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Сканворд

Гороскоп на неделю

Приглашаем на декаду подписки!
Уважаемые читатели! Подорожание почтовых услуг по доставке печатных изданий на

2�е полугодие 2016 года практически не коснулось нашей газеты благодаря тому, что
она включена в список социально значимых изданий и пользуется льготами.

С 12 до 22 мая, во время объявленной декады подписки, у вас есть возможность
выписать газету на 2�е полугодие 2016 года ещё дешевле, с дополнительными скидками
на доставочную и каталожную цены, предоставленными «Почтой России» и редакцией
газеты «Образ Жизни».

Газету можно выписать в почтовых отделениях, у почтальонов и в редакции.
Оставайтесь с нами!

Во дворе одного из домов
на улице Учебной
в селе Зырянском «живут»
герои мультфильма «Каникулы
в Простоквашино», баба&яга,
огромный лось и другие
сказочные персонажи.
Все они сделаны руками
Раиса Касымовича
Мухамадеева. Но не только
своими скульптурами славится
он среди земляков.

Читайте на 6!й стр.

Сказочные герои
«охраняют» домашний музей

Очередной
Гран�при

«Щедрого
вечера»

Нам стало известно, что
асиновский ансамбль «Щед�
рый вечер» возвращается с
международного фестиваля�
конкурса «Весна Победы» с
множеством наград.

Фестиваль проходил в дни
майских праздников в городе
Волгограде. В творческом
соревновании в различных
номинациях приняли участие
более тысячи человек. Ан�
самбль «Щедрый вечер» за
высокий уровень подготовки
и исполнительское мастер�
ство получил Гран�при фести�
валя. Лауреатами первой сте�
пени стали солисты ансамбля
Карина Рогалёва и Андрей
Медведев.

О том, каких ещё наград
были удостоены наши артис�
ты, мы расскажем подробнее
в следующем номере газеты.

Вручены
награды

лучшим семьям
В эту среду в Доме при�

ёмов Томской области вице�
губернатор по социальной
политике Чингис Акатаев вру�
чил знаки отличия «Родитель�
ская доблесть» девяти семь�
ям. В числе награждённых —
семья из Асино. Областной
знак почёта и полагающуюся
к нему премию получила
мама пятерых детей медсес�
тра Асиновской районной
больницы Нина Семёновна
Жукова.

С 2008 по 2015 годы зна�
ком «Родительская доб�
лесть» отмечены уже 225
семей.

Этот День Победы!
Репортаж с празднования
71&й годовщины Великой Победы

По местам забытых деревень
Новокусковские волонтёры
нашли братскую могилу погибших
у деревни Челбак красноармейцев
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В Томской области объявлен
конкурс любительских
видеопроектов «Кино!»

Сбор заявок на участие в областном конкурсе любительских
видеопроектов «Кино!» продлится до 15 августа.  Его участником
может стать любой житель или коллектив региона. Творческое
соревнование пройдёт в самых различных номинациях: художе#
ственное, документальное, юмористическое видео, музыкальный
клип, авторская анимация, репортаж, социальная реклама, рек#
лама, компоузинг и 3D#графика, арт#хаус.  Каждый участник смо#
жет сдать на конкурс не более трёх работ, но при этом видео мо#
жет быть представлено сразу в нескольких номинациях.

Конкурс пройдёт в два тура. В ходе первого — заочного тура,
который продлится до 15 августа, будет вестись приём заявок на
участие и отбор работ. Во втором туре — в сентябре этого года
— состоятся кинопросмотры видеоработ финалистов конкурса,
посещение телевизионных студий, операторских и монтажных, а
также церемония награждения финалистов. Проекты#победите#
ли попадут в эфир Губернского телеканала «Томское время».

Основные цели конкурса, организаторами которого высту#
пают департамент информационной политики, департамент по
культуре и туризму и Губернский телевизионный канал «Томс#
кое время», — это выявление и объединение творчески мысля#
щих жителей региона, делающих первые шаги в области кино и
видеоискусства.

Заявки на участие и работы нужно направлять по адре�
су: kino�tomsk.region@mail.ru. Положение, образцы заявок
и другая справочная информация размещены на странице
конкурса: http://depkult.tomsk.gov.ru/kino. Дополнитель�
ную информацию можно получить по тел.: (8�3822) 513�698,
713�097 (оргкомитет конкурса «Кино!»)

В ДТП погиб ребёнок
Десятого мая в селе Беловодовка Зырянского района 36#лет#

ний водитель автомобиля «ВАЗ#2106» во время движения съехал с
дороги и совершил наезд на бетонную плиту. Водитель не имел
права управлять транспортным средством и находился в состоя#
нии алкогольного опьянения. В результате происшествия погиб на#
ходившийся в салоне 10#летний мальчик, водитель с травмами был
доставлен в больницу. Ребёнок находился на переднем пассажир#
ском сиденьи без детского удерживающего устройства.

По информации ГИБДД УМВД России по ТО.

А
синовские дорожники
уже открыли сезон боль#
шого ремонта. Нынче к

«лечению» дорог они приступи#
ли ещё в апреле. На эти нужды
из областного и районного бюд#
жетов выделено более 43 мил#
лионов рублей. Недавно губер#
натор Сергей Жвачкин сообщил
ещё одну приятную для асинов#
цев новость: на капитальный ре#
монт трассы Камаевка — Аси#
но из федерации поступят 500
миллионов рублей. Словом, ра#
боты у дорожников впереди
ещё очень много, но уже сейчас
не только в центре города, но и
на его окраинах дороги места#
ми стали выглядеть лучше.

Ямочный ремонт активно
идёт и на трассе Камаевка —
Асино. В прошлую пятницу там
побывала специальная комис#
сия в составе экспертов Томско#
го государственного архитек#
турно#строительного универси#
тета во главе с ректором Викто#
ром Власовым. Сотрудники ка#
федры автомобильных дорог
дорожно#строительного фа#
культета университета оценива#
ли, как вырезаются фрезой ямы
и осуществляется их предвари#
тельная очистка от пыли и гря#
зи, проверяли соблюдение тех#
нологии укладки асфальтобе#

тонной смеси, брали пробы, что#
бы определить её качество в ла#
бораторных условиях. Резуль#
таты этих исследований будут
направлены исполнителю работ
— Асиновскому филиалу обла#
стного ДРСУ и заказчику — об#
ластной администрации. Такой
тщательный общественно#экс#
пертный контроль качества ре#
монта дорог поручил организо#
вать ректору ТГАСУ Виктору
Власову губернатор Томской
области Сергей Жвачкин.

— В этом году на капиталь#
ный ремонт дороги Камаевка —
Асино выделено 500 миллионов
рублей. Уже сейчас составляет#
ся техническое задание, будет
объявлен конкурс, а затем до#
рожники приступят к работам,
но прежде необходимо заде#
лать ямы: дорога сильно разби#
та лесовозами, — пояснил в бе#
седе с нами Виктор Власов. —
Нужно сделать ремонт с таким
расчётом, чтобы нагрузка на ось
большегрузов была больше 6
тонн. Мы будем рекомендовать
щебёночно#мастичную асфаль#
тобетонную смесь с добавками
полимеров. Задача, возложен#
ная на нас, состоит не только в
научных рекомендациях, но и в
том, чтобы все средства, выде#
ленные на ремонт дорог, были

потрачены с умом. Поэтому я
призываю асиновцев в качестве
общественных контролёров
следить за тем, как выполняют#
ся дорожные работы.

Идею организации обще#
ственного контроля асиновцы
приняли на ура. Вот что говорит
по этому поводу директор СПК
«Успех» Виктор Ходкевич:

— Привлечь не только экс#
пертов, но и общественность к
контролю за ремонтом дорог —
абсолютно верный шаг. Никакие
службы не смогут настолько
пристально и оперативно отсле#
дить ситуацию, как это сделают
простые пешеходы, автолюби#
тели и пассажиры. Считаю, что
это будет эффективный инстру#
мент взаимодействия власти и
общественников.

 Депутат Законодательной
Думы Томской области Олег
Громов придерживается такого
же мнения:

— Почему во всём мире уме#
ют делать качественно дороги,
которые служат десятки лет, а у
нас нет? Потому что выгодно
вбухивать миллиарды в строи#
тельство дорог, а потом ещё мил#
лиарды на их ремонт. Правиль#
ное решение принял губернатор:
нужен контроль за качеством
дорожного строительства! Нуж#
но, и чтобы наши учёные внедря#
ли в сибирские дороги свои раз#
работки, и чтобы сами жители
вели постоянный общественный
контроль за ремонтом дорог.

Для желающих попробовать
себя в роли общественных кон#
тролёров подготовлены специ#
альные памятки, которые уже
раздаются населению. Своими
наблюдениями асиновцы могут
делиться по электронной почте
vlasov�tomsk@mail.ru или по
телефону 8�913�860�51�42. Вик#
тор Власов подчеркнул, что ни
одно сообщение представите#
лей общественности не останет#
ся незамеченным.

Екатерина КОРЗИК.
(Интервью с В.Власовым

читайте на 5�й стр.).

Ремонт дорог —
на контроль специалистов
и общественности

Виктор Власов с экспертами ТГАСУ проверял качество
дорожного ремонта трассы Камаевка — Асино.

Победителям —
сертификат на отдых

В начале мая в Зырянке завершился конкурс исполнителей песен
80#х годов «Ретроспектива», проходивший в три этапа. Зрители про#
явили к нему большой интерес: все концерты проходили при полном
аншлаге, купить билеты на них можно было только предварительно.

Спонсором мероприятия выступило ООО «Сибирьлес», его руко#
водитель Александр Новиков лично присутствовал на всех трёх эта#
пах. Каждый раз спонсоры вручали конкурсантам призы зрительских
симпатий, но до самого финала сохраняли интригу, какая награда пред#
назначена победителю! Итоги озвучили на заключительном гала#кон#
церте. Все участники (их было более двадцати из всех поселений Зы#
рянского района) получили сертификаты и памятные призы. Диплома
третьей степени удостоена певица из Громышёвки Елена Чуйко. Дип#
лом второй степени завоевала Любовь Локшина из Михайловки. Дип#
ломов первой степени по решению жюри и спонсоров было присуж#
дено два: Валентине Абрамовой и Дмитрию Дутчаку.

На Гран#при претендовали два любимца зырянской публики —
Сергей Охотин и Ирина Шмонина. Решение приняли спонсоры, по#
считавшие правильным вручить два главных приза. Оба победителя
получили в подарок сертификат на оплату туристической поездки. Вре#
мя и место отдыха каждый выберет на своё усмотрение.

Александр Новиков с обладателями Гран�при Ириной Шмо�
ниной и Сергеем Охотиным.

Анонсы
недели

13 мая, 11�00, зал адми�
нистрации — открытие XII
духовно#исторических чте#
ний. Пленарное заседание.
Чтения продлятся до 25 мая.

13 мая, 11�40,  Асиновс�
кий краеведческий музей
— открытие выставки, посвя#
щённой 120#летию города
Асино, «Духовный центр го#
рода — храм, история храма
Покрова Пресвятой Богоро#
дицы г. Асино».

13 мая, 12�00, ДК «Вос�
ток» — Астраханский театр
сатиры «Да» с цирковой про#
граммой «Посидим Просто».

15 мая, 15�00, ДК «Вос�
ток» — первый этап районно#
го конкурса среди замещаю#
щих семей, посвящённого
Международному дню семьи.

15 мая, 10�00 — 17�00,
ДК «Восток» — открытие
фотовыставки  «Русские пра#
вославные святыни».

15 мая, 18�00, ДК «Вос�
ток» — Астраханский театр
сатиры «Да» с цирковой про#
граммой «Посидим Просто».

Клещи наступают!
Первый укушенный клещом пациент был зарегистрирован на

территории Асиновского района 10 апреля. Им был несовершен#
нолетний из Казанки. Всего с 1 апреля до вчерашнего дня 172
асиновца пострадали от укусов клещей (это примерно в четыре
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года), из них
47 детей. Большинство — горожане.

За прошлую неделю в медицинские учреждения обратились
32 человека, из них семеро детей. Наибольшее число укушен#
ных в сельской местности зарегистрировано на Минаевском вра#
чебном участке. Только за прошлую неделю здесь 6 человек
пострадали от вредных насекомых. 86 клещей были отправлены
на экспертизу. К счастью, заражённых клещевым энцефалитом
и болезнью Лайма среди них обнаружено не было.

В Асино территории городского сада, детских садов, Центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и ОСРЦН
уже обработаны против клещей. На очереди — школы города.

В Первомайском районе первый случай укуса клещом чело#
века был зарегистрирован 1 апреля. С начала сезона от клещей
пострадали 94 жителя района, 19 из них — дети.

Трагедия в Ново&Кусково
В праздничные выходные сотрудникам пожарной части отдыхать

не пришлось. Огнеборцы ликвидировали возгорания мусора, отхо#
дов лесопиления, палы. 7 мая произошёл пожар в одном из домов
села Ново#Кусково, где проживал молодой мужчина с сыном 2013
года рождения. Отец отлучился из дома, закрыв мальчика в кварти#
ре одного. Ориентировочно папы не было около двух часов. Когда
он вернулся, обнаружил в истлевшем кресле труп своего ребёнка.
Внутри помещение было сильно задымлено. Предварительной при#
чиной пожара специалисты называют короткое замыкание. В квар#
тире была неисправна розетка, находившаяся возле кресла.

В воскресенье, 8 мая, жители города, обеспокоенные сильным
задымлением в районе мичуринских участков на Киргисаке, позво#
нили в дежурную часть ПЧ#1. Пожарные обнаружили, что горели
заброшенные дачные домики. Несколько раз в районе Киргисака
пришлось тушить палы. Всего за этот период сотрудники ПЧ#1 бо#
лее пятнадцати раз выезжали на различные ЧП.

До 26 мая на территориях семи районов Томской области, в том
числе  Асиновский, Первомайский, Зырянский районы, губернато#
ром Сергеем Жвачкиным введён режим ограничения посещения
лесных массивов гражданами.

По информации ОНД Асиновского района.
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Владимир ЕГОРОВ,
ветеран Российской армии

У Вечного огня
Стою у Вечного огня,
Читаю воинов фамилии.
Как жаль мне, Родина моя,
Что сыновья твои погибли.
Мемориальная доска
Как символ подвигов бессмертных.
И сердце вновь берёт тоска
За всех войною убиенных.
Их подвиг вечно будет жить
В сердцах российского народа.
Не оборвать врагам ту нить,
С которой связана свобода.
И пусть они, не зная бед,
Лежат в земле своей родимой.
Не зарастёт людской к ним след,
Огонь любви неугасимой.
Пусть не пытается никто
Напасть войною на Россию.
Отпор дадим мы всё равно
Любому против нас насилью.

Этот День Победы!

района, существовавших до
войны. Около Доски почёта раз#
вернулись сцены мирной жизни
и первых дней войны. Ребята из
коллектива «Браво» театраль#
ного отделения ДШИ показыва#
ли картинки довоенных безза#
ботных дней. А потом счастли#
вые выпускники, решившие в
честь окончания школы запус#
тить в небо бумажные самолё#
тики, вдруг видели над собой не#
мецкие «мессеры». Мальчишки
и девчонки уходили доброволь#
цами на фронт. Многие из зри#
телей не скрывали слёз, глядя
на это представление.

Рядом с этой площадкой раз#
местился штаб 370#й стрелковой
дивизии. Отдельный стенд был
посвящён истории АВПУ. Во вре#
мя посещения выставки можно
было побывать на привале, где
под брезентовым укрытием бой#
цы ели из железных банок кашу
и тушёнку, а гармонист распевал
со зрителями любимые песни во#
енных лет, увидеть макеты тан#
ков и настоящие «Уралы», пре#

Низкий поклон ветеранам!
В АСИНОВСКОМ РАЙОНЕ очередную годовщину Победы

встретили 30 участников Великой Отечественной войны. В Аси#
но проживают 27 ветеранов ВОВ: Александр Михайлович Алё#
шин, Николай Егорович Ажусин, Николай Александрович Бор#
зов, Анатолий Андреевич Волков, Алексей Андреевич Денисов,
Николай Ефимович Дмитриев, Алексей Сидорович Драчёв, Иван
Денисович Дроздов, Михаил Иванович Зюзько, Семён Семёно#
вич Корнишин, Валентин Александрович Клепацкий, Игнат Ге#
расимович Ледюков, Николай Ефимович Макаров, Дарья Михай#
ловна Недорезова, Иван Илларионович Новиков, Николай Ни#
колаевич Носиков, Анатолий Максимович Ошлаков, Василий Де#
ментьевич Печиборщ, Юлий Ефимович Плост, Алексей Алексе#
евич Смагин, Пётр Петрович Умбрас, Алексей Иванович Фофа#
нов, Константин Андреевич Чепелев, Леонтий Михайлович Щер#
бинин, Галина Александровна Махортова, Анатолий Николаевич
Башуков и Николай Петрович Воронецкий; в с. Ново#Кусково:
Пётр Иванович Петров и Николай Андриянович Селезнёв;
в с. Новониколаевке — Сергей Андреевич Якунин.

В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ — семь ветеранов войны:
Арсентий Фёдорович Безматерных, Дмитрий Иванович Савиных,
Август Петрович Раудсепп (с. Первомайское); Сергей Тимофее#
вич Менжунов (п. Апсагачево); Пётр Игнатьевич Малиёнок
(Новомариинское поселение); Михаил Антонович Поливанов
(с. Берёзовка), Елена Петровна Петропавловская (п. Беляй).

В ЗЫРЯНСКОМ РАЙОНЕ осталось семь ветеранов, все они
— жители райцентра. Это Василий Васильевич Буткевич, Миха#
ил Иванович Жиряков, Павел Иванович Ковшов, Николай Яков#
левич Кожевников, Пётр Антонович Петровский, Июнь Кирило#
вич Черных и Иван Фёдорович Чувашенко.

доставленные ДОСААФ. В имп#
ровизированном госпитале сани#
тарка не отходила от тяжелора#
неного солдата, далее женщины
вязали тёплые носки и варежки
для фронтовиков, здесь же по#
сетителей угощали супом с кра#
пивой и чёрным хлебом, посы#
панным солью. В промёрзшей
школе за старыми партами дети
в фуфайках и шалях писали что#
то в тетрадях едва шевелящими#
ся от холода руками...

Перед окончанием просмот#
ра каждый желающий мог запи#

сать имена своих родственников
на стене памяти, а завершался
маршрут сценами Великой По#
беды: у стен Кремля люди в во#
енной форме праздновали По#
беду, угощая всех квасом, греч#
невой кашей и солёным салом.

Посмотревшие выставку
зрители с восторгом о ней отзы#
вались и предлагали сделать её
традиционной. На память у них
останутся фотографии, сделан#
ные на фоне интерактивных
площадок.

Валентина СУББОТИНА.

После митинга стартовал
традиционный легкоатлетичес#
кий пробег по улицам города.
На площадке возле краеведчес#
кого музея развернулась поле#
вая кухня. Здесь же выступали
артисты из ЦТДМ с концертной
программой «На привале», про#
ходили показательные выступ#
ления асиновских ВСК. Выстав#
ка «Воинская слава. Солдатский
быт» познакомила людей с экс#
понатами времён Великой Оте#
чественной войны. На установ#
ленной на площади Ленина сце#
не состоялся концерт. Но самое
глобальное и захватывающее
зрелище происходило рядом с
концертной площадкой, где
развернулась интерактивная
выставка «Живая история Вели#
кой Отечественной войны»,
организованная Межпоселен#
ческим центром народного
творчества. В качестве декора#
ций использовались макеты, ко#
торые были изготовлены для те#

атрализованного представле#
ния, проходившего в прошлом
году на стадионе.

Начиналась выставка со
стенда «Снится мне деревня»,
предоставленного Асиновским
краеведческим музеем, где зри#
тели могли познакомиться с
картой и фотографиями насе#
лённых пунктов Асиновского

И встали мёртвые
с живыми в общий строй

В десять утра на привокзаль#
ной площади началось постро#
ение «Бессмертного полка».
Люди с портретами родственни#
ков, героически защищавших во
время войны свою Родину на
фронте и в тылу, собирались
сюда со всех уголков города.
Посмотрев скрасившую ожида#
ние небольшую концертную
программу работников ВЭС и
исполнив хором песню «День
Победы», колонна двинулась
вперёд вслед за солдатом#гар#
монистом и раритетным автомо#
билем.

На площади Ленина к «Бес#
смертному полку», победно ша#
гавшему по городу, присоедини#
лись юные бойцы из образова#
тельных учреждений города,
дети войны и асиновцы, решив#
шие пройти в праздничном
строю. У мемориала Победы их
ждали собравшиеся на торже#
ственный митинг ветераны,
представители районной и го#
родской власти, многочислен#
ные зрители.

Участников митинга поздра#
вили глава Асиновского района
А.Е.Ханыгов и глава Асиновско#
го городского поселения Н.А.
Данильчук. К сожалению, в чис#

ле выступавших уже не было
солдат Великой Отечественной,
да и среди немногих ветеранов,
сидевших на самых почётных
местах, их оказалось всего пя#
теро. Программу митинга из#за
холодной погоды пришлось со#
кратить, но даже в таком вари#

анте выступления артистов, ко#
торые читали стихи о войне и
исполняли песни, трогали за жи#
вое, а всенародная скорбь сме#
шивалась с радостью победы.
Память погибших на войне по#
чтили минутой молчания, про#
звучали оружейные залпы в их
честь, в небо взмыли белые воз#
душные шары с бумажными го#
лубями. По окончании митинга,
как всегда, прошло возложение
цветов к Вечному огню.

Ожили картины жестокой войны

Традиционные мероприятия программы празднования 71�й годовщины
Великой Победы в этом году дополнила очень интересная интерактивная
выставка�путешествие по страницам истории Великой Отечественной войны,
ставшая изюминкой праздничного дня.
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Семейные
реликвии

пополнят фонд
музея АВПУ

В мае этого года музею бое#
вой славы АВПУ, созданному на
базе школы №1, исполнится 36
лет. Все эти годы фонд школь#
ного музея пополнялся, в том
числе и благодаря стараниям
поискового клуба «Факел», но#
выми экспонатами: гильзами от
патронов, осколками мин и гра#
нат, касками, дисками ручных
пулемётов, полевыми сумками и
командирскими планшетами —
всего 1890 вещей. Почётное ме#
сто среди них занимают фото#
графии курсантов АВПУ. В од#
ном ряду с ними скоро будет
находиться и портрет  Михаила
Александровича Ерохина, дяди
Оксаны Козловской, который
ушёл на фронт в сорок третьем
вместе со своими товарищами
по Асиновскому училищу и по#
гиб. Война забрала одиннад#
цать членов семьи Оксаны Вита#
льевны, вот почему для неё эта
тема очень волнительная.

— Я родилась в Томске, —
начала она урок памяти для уче#
ников школы №1. — Рано оста#
лась без отца и воспитывалась
в семье своего дедушки Героя
Советского Союза Александра
Константиновича Ерохина. Де#
душка ушёл на фронт в 1941
году рядовым солдатом, а в
1943#м получил звание Героя.
Свою Золотую Звезду он заслу#
жил при форсировании Днепра.
Александр Константинович был
командиром отделения связи.
Перед ним поставили задачу: на
плоту переправиться через реку

Предпраздничные
встречи
на асиновской земле

Днепр и наладить связь с захва#
тившими плацдарм стрелковы#
ми батальонами для корректи#
ровки огня. Он её успешно вы#
полнил, обеспечивая связь в те#
чение суток.

Оксана Витальевна расска#
зала, что на днях произойдёт
значимое для их семьи событие
— открытие мемориальной дос#
ки на здании школы №5 города
Томска, в которой учился её де#
душка. В прошлом году по хо#
датайству педагогического кол#
лектива школе было присвоено
имя Героя.

Дедушка Оксаны Козловс#
кой вернулся с войны живым и
умер в возрасте 96 лет, а вот его
старший сын Михаил погиб ещё
совсем мальчишкой.

— В первый год войны деся#
тиклассника Мишу забрали ра#
ботать на подшипниковый завод
токарем, — с волнением рас#
крывала эту страницу семейной
истории Оксана Витальевна. —
В начале 42#го года, приписав
себе один год, Михаил пришёл
в военкомат, откуда его напра#
вили в Асиновское военно#пе#
хотное училище. Не знаю, по
какой причине он его не закон#
чил: в июле 43#го его рядовым
солдатом отправили сначала в
Новосибирск, а затем на фронт.
Когда из АВПУ отправляли эше#
лон, в котором был мой дядя,
поезд на некоторое время оста#
новился на станции Томск#2. Эти
5 — 7 минут стоянки стали пос#
ледними, когда родные видели
любимого сына и брата. Миша
погиб 6 сентября 43#го года в
городе Ярцево под Смоленс#
ком. Ему едва исполнилось 18
лет. Похоронен в братской мо#
гиле вместе с ещё 5650 солда#

тами и офицерами. Всего же на
смоленской земле покоятся ос#
танки более двух миллионов
советских солдат.

Оксана Витальевна поблаго#
дарила учеников и руководство
музея за большую работу по
патриотическому воспитанию.

—  Это правильно, что вы
собрали в музее истории о лю#
дях, которые стали героями, а
после войны честно работали на
благо своей страны, — обрати#
лась она к ребятам. — Но ведь
среди тех, кто прошёл первую
подготовку в АВПУ перед от#
правкой на фронт, было много
и таких ребят, как мой дядя, ко#
торые не успели заслужить ни#
каких наград.

Гостья пообещала, что по#
полнит фонд музея семейными
реликвиями: фотографией Ми#
хаила Ерохина и воспоминания#
ми, написанными её дедушкой.
А ещё на семейном совете род#
ственники Оксаны Витальевны
решили выделить из личного
бюджета 50 тысяч рублей на
новую форму для факеловцев.

Завершилась встреча со
школьниками возложением цве#
тов к мемориалу курсантам
АВПУ, установленному на тер#
ритории школы.

Почтили память
павших

Каждый год студенты АТ#
промИС, где находится музей
370#й стрелковой дивизии, несут
вахту памяти около стелы вои#
нам этого формирования. Здесь
состоялся торжественный ми#
тинг, выступая на котором, Ок#
сана Козловская поблагодари#
ла ребят за то, что они бережно
хранят память о своих земляках#
героях.

— Это очень важно в наше
время, когда есть попытки пере#
черкнуть историю, — отметила
она. — Хочу напомнить, что 129
тысяч наших земляков ушли на
фронт, 59 тысяч из них не вер#
нулись. 370#я стрелковая диви#
зия — это пример мужества и
любви к своей Отчизне. В её со#
ставе на войну отправились око#
ло двух тысяч асиновцев.

После торжественной части
все присутствующие возложили
цветы,  а затем выпустили в небо
белоснежные воздушные шары
с привязанными к ним бумажны#
ми журавлями — символом па#
мяти о погибших солдатах. За#
тем Оксана Козловская вместе
с депутатом облдумы Олегом
Громовым, главой Асиновского

района Александром Ханыго#
вым, его заместителями Ольгой
Булыгиной и Татьяной Толкачё#
вой побывали у мемориального
комплекса на площади Победы.

Говорили
о проблемах,

обсуждали
перспективы

В завершение поездки Окса#
на Козловская встретилась с
коллективом ЗАО «РосКитИн#
вест». Она дала оценку уже про#
деланной работе:

— Когда реализовывался
проект по российско#китайско#
му партнёрству, мало кто верил
в его состоятельность. Но пред#
приятие, вопреки сложностям,
развивается, наращивает тем#
пы, более 70% всей его продук#
ции реализуется за рубежом. В
ближайшие год#два начнётся
осуществление крупного совме#
стного сельхозпроекта.

После выступления предсе#
дателя Законодательной Думы
Томской области слово предо#
ставили собравшимся в зале лю#
дям, озвучившим ряд проблем.
Например, молодых женщин
волновала проблема отсутствия
дежурных групп в детских са#
дах, ведь многие работники
предприятия трудятся по 12 ча#
сов. Также поднимались вопро#
сы об освещении улиц, строи#
тельстве остановочных комп#
лексов, детских площадок, о
программах, позволяющих мо#
лодым семьям и специалистам
приобретать жильё. Жители
Лесозавода просили помочь в
сохранении местного ДК, на
базе которого можно было бы
создать кружки и секции для
детей.

Оксана Козловская, отвечая
на вопросы, говорила о строи#
тельстве новой школы в Асино
в рамках реализации програм#
мы развития школьного образо#
вания Томской области. «Пока
строительство нового образо#
вательного учреждения запла#
нировано на 2020 год, — под#
черкнула она. — Параллельно с
этим мы будем решать не менее
важный вопрос об обеспечении
школ педагогическими кадра#
ми». Говорили и о строитель#
стве жилого посёлка для работ#
ников предприятия: возможно,
уже в этом году начнут возво#
диться первые дома.

В завершение встречи Окса#
на Витальевна вручила благо#
дарственные письма Законода#
тельной Думы Томской области
нескольким работникам «Рос#
КитИнвеста».

Елена СОНИНА.

Накануне праздника председатель
Законодательной Думы Томской области в ходе
рабочей поездки в Асино приняла участие в ряде
мероприятий, посвящённых 71�й годовщине
Великой Победы. С асиновской землёй историю
семьи Оксаны КОЗЛОВСКОЙ связала война.

Факеловцы провели для гостей экскурсию по музею бое�
вой славы АВПУ в школе №1.

После митинга и возложения венков к монументу воинам 370�й стрелковой
дивизии Оксана Козловская сфотографировалась на память с участниками
мероприятия.
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— Вначале расскажите о результа�
тах вашей работы на посту ректора Том�
ского архитектурно�строительного уни�
верситета. Вы ведь уже почти четыре
года возглавляете этот вуз. Что удалось
сделать, какие изменения произошли в
ТГАСУ за это время?

— Главное — удалось вдохновить кол#
лектив ТГАСУ поверить в успех, развить
психологию лидерства. Когда я пришёл в
ТГАСУ, университет не входил в число луч#
ших, но и не считался отстающим. ТГАСУ,
что называется, не лез на рожон: не уча#
ствовал активно в глобальных российских
и международных программах, федераль#
ных конкурсах, не имел долгосрочной стра#
тегической программы развития, слабо
себя публично позиционировал. В одном из
рейтингов университетов России он нахо#
дился на 143#м месте из 147. Но сейчас
если стоишь на месте, значит, неизбежно
отстаёшь. Я пришёл из Томского политех#
нического, и мне, конечно, хотелось при#
менить лучший опыт и практики ТПУ,
«встряхнуть» коллектив, сделать так, что#
бы сотрудники ТГАСУ поверили в себя и в
возможность решать более смелые и ам#
бициозные задачи. На мой взгляд, это уда#
лось сделать. Сейчас вуз прочно закрепил#
ся в сотне лучших вузов страны и по ряду
рейтингов занимает 13#е место среди всех
технических университетов России, вклю#
чая национальные исследовательские.

— Каковы основные успехи сегод�
няшнего ТГАСУ?

— После того, как в 2012 году мы раз#
работали и утвердили первую комплексную
программу развития Томского архитектур#
но#строительного университета до 2017
года, вуз существенно продвинулся по мно#
гим направлениям деятельности. ТГАСУ на
треть увеличил свой консолидированный
бюджет — почти на 300 миллионов рублей,
впервые в истории преодолев планку в один
миллиард. Доходы от проведения научно#
исследовательских работ выросли более
чем в три раза: с 75 до 242 миллионов руб#
лей. Нам удалось существенно обновить
материально#техническую базу, закупить
самое современное оборудование, кото#
рое позволяет проводить исследования ми#
рового уровня, что подтверждают и наши
зарубежные партнёры из Италии, Герма#
нии, Израиля. Мы выиграли два крупных
гранта по 218#му постановлению прави#
тельства, в котором участвуют совместные
проекты вузов и производственных компа#
ний. Первый грант, с Томской домострои#
тельной компанией, — на разработку и за#
пуск в производство каркасной полносбор#
ной системы домостроения КУПАСС —
технологии строительства энергосберега#
ющего и сейсмостойкого жилья эконом#
класса. Второй грант, совместный с ТУСУ#
Ром, также касается энергоэффективнос#
ти в строительстве.

Большие сдвиги произошли в образо#
вательной деятельности. Вырос средний
балл ЕГЭ поступающих в ТГАСУ. В 2015
году он составил 62 балла, на 5,5 выше, чем
в предыдущем году. На семь процентов
выросло число абитуриентов, поступаю#
щих на первый курс. Число магистрантов
увеличилось в 2,7 раза — до 500 человек.
Количество иностранных студентов достиг#
ло тысячи человек. Каждый пятый студент
ТГАСУ сегодня — иностранец. Словом,
есть позитивная динамика развития, есть
движение и прогресс.

— Что побудило вас выдвинуться в
число претендентов в депутаты россий�
ского парламента?

— Работая ректором ТГАСУ, являясь
членом Общественной палаты Российской

Федерации и Общественной палаты Томс#
кой области, налаживая систему взаимо#
действия вуза с органами власти и муници#
палитетами региона, с предприятиями, я
убедился, что многие вопросы на месте не
решить. Я вхожу в состав экспертного со#
вета по строительству и инфраструктуре
при заместителе губернатора Томской об#
ласти, и очень часто, обсуждая те или иные
проекты или программы развития, прихо#
дится слышать: «Это нам зарубила Моск#
ва», «Это сделать нам не позволяет феде#
ральный закон». К сожалению, сегодня в
парламенте России нет представителя Том#
ской области, который профессионально
и компетентно отстаивал бы интересы ре#
гиона с точки зрения развития его транс#
портной инфраструктуры и строительной
отрасли. А в этих вопросах, я убеждён, на#
ходится ключ к лучшему будущему нашего
региона.

— Допустим, вы стали депутатом. Ка�
кие проекты развития Томской области
вы будете «пробивать» в первую оче�
редь?

— Прежде всего — дороги. Считаю,
наш регион не получает достаточного вни#
мания федерации в том, что касается стро#
ительства новых и ремонта существующих
автомобильных дорог. По развитию транс#
портной инфраструктуры Томская область
значительно отстаёт от соседних регионов
Западной Сибири. По протяжённости авто#
дорог с твёрдым покрытием регион зани#
мает лишь 60#е место в России. В Томской
области всего 37 километров федеральных
автодорог. Сравните с Новосибирской об#
ластью — почти 800 километров, Омской
— 730, Алтайским краем — 630… Между
тем на строительство и ремонт федераль#
ных дорог, как известно, средств выделя#
ется гораздо больше, чем на региональные
и местные. В области есть как минимум две
трассы, которые могут и должны получить
федеральный статус: Мариинск — Томск
— Кожевниково — Новосибирск и Север#
ная широтная дорога Томск — Ханты#Ман#
сийск — Пермь. Первая функционирует с
90#х годов, но на многих участках качество
покрытия такое, что большая часть води#
телей транзитного транспорта предпочита#
ет ездить по перегруженной, но ровной
трассе Красноярск — Кемерово — Ново#
сибирск. Вторая магистраль для нас ещё
более значима, она должна пересечь об#
ласть, связав круглогодичным автомобиль#
ным сообщением областной центр с север#
ными территориями региона. Трасса вклю#
чена в Транспортную стратегию России до
2030 года, но без конкретных планов по
финансированию. Знаю, что губернатор
С.А.Жвачкин активно пробивает эти про#
екты, но ему нужна помощь из Госдумы.

Кроме этих двух стратегических авто#
дорожных проектов, для региона крайне
важно получить финансовую поддержку из
центра в строительстве и ремонте дорог
Томск — Асино — Первомайское — Белый
Яр — Колпашево и Томск — Тайга. Все они
выводят область из транспортного тупика.

— Виктор Алексеевич, вы по пору�
чению губернатора возглавили работу
по общественному контролю за ремон�
том дорог в регионе. Почему, на ваш
взгляд, наши автодороги, даже новые,
служат недолго, а их ремонт крайне не�
эффективен?

— Одна из причин быстрого выхода из
строя дорожного покрытия заключается в
особенностях наших почв и грунтов. Поче#
му, скажем, в Хакасии дороги служат доль#
ше? Потому что там каменистая почва, она
лучше держит дорожную «одежду». У нас
же дороги проложены по болотистым,

«мягким» почвам, под которыми часто на
небольшой глубине текут реки грунтовых
вод. Это первая, но не главная причина.
Вторая заключается в том, что при строи#
тельстве автодорог первая причина, как
правило, игнорируется. Тщательных инже#
нерно#гидрологических изысканий не про#
водится, при проектировании закладыва#
ются материалы и технологии «общего на#
значения». Поэтому на одной дороге мы
встречаем участки великолепные, с хоро#
шо сохранившимся покрытием, и те, что
похожи на стиральную доску или побитую
метеоритами лунную поверхность. Третья
причина — в организации работ. У нас до#
рожные строители заинтересованы в пер#
вую очередь в объёмах. О качестве и гаран#
тиях у них голова не болит, поскольку над#
зор над их работой осуществляется, как
правило, неэффективно, санкции за нару#
шение технологии, «экономию» материа#
лов — смешные. Эксплуатацией дорог за#
нимаются отдельные организации, и систе#
ма так устроена, что чем больше ям и рыт#
вин будет на подотчётном им участке, тем
лучше, ведь они тоже зарабатывают на
объёмах. У нас в ТГАСУ давно созданы и
новые технологии строительства и ремон#
та дорог, есть разработки по новым, более
эффективным материалам, составам, есть
специалисты в области контроля за каче#
ством произведённых работ. Но на всё это
практически нет спроса. Потому что суще#
ствует, к сожалению, и эта причина — хро#
нический дефицит средств на дорожное
строительство, ремонт и реконструкцию
автодорог.

Проблема качества дорог также упира#
ется в несовершенство законодательства,
устаревшие нормы и правила. Эту систему
надо менять на высшем уровне.

Дороги — базовое звено, на которое
цепляются многие другие проблемные воп#
росы развития региона. Масштабное до#
рожное строительство — это рабочие ме#
ста как в строительных организациях, так
и у их смежников, субподрядчиков. Это ме#
стное сырьё: нерудные материалы, битум,
асфальт и так далее. Это транспортная до#
ступность отдалённых территорий. Это уве#
личение потока транзитного транспорта и,
как следствие, развитие придорожного
сервиса: магазинов, кафе, автозаправок,
гостиниц… Это совершенно иной уровень
жизни!

— А другие проблемы области —
развития социальной сферы, образова�
ния и здравоохранения, культуры,
спорта? Кто будет их «лоббировать» в
Госдуме?

— Конечно, в моём лице Томская об#
ласть получит мощного лоббиста научно#
образовательного комплекса, я этим зани#
маюсь последние 15 лет. Моя программа,
наряду с дорожными проектами, включает
в себя и проекты в сфере образования,
здравоохранения, социальной поддержки,

в содействии промышленности и предпри#
нимательству. В области высшего образо#
вания у меня также есть важный проект для
Томской области. Это создание в Томске
на базе всех вузов холдинга «Томский уни#
верситет» с сохранением юридической са#
мостоятельности. По этой схеме уже сотни
лет успешно работают Оксфорд и Кемб#
ридж. Реализация этого проекта позволит
Томску ещё более укрепить свой статус
«Сибирских Афин», а университетам — не
бояться сокращений.

Что касается других сфер, конечно, в
парламенте России от Томской области
должен быть человек, профессионально
разбирающийся в социальной проблемати#
ке. В нынешнем избирательном цикле у жи#
телей региона есть уникальная возмож#
ность избрать сразу двух депутатов по од#
номандатным округам. Такой возможнос#
ти не было двадцать лет! Было бы здоро#
во, если бы избиратели области так и по#
делили полномочия будущих парламента#
риев: один отвечает за инновации, промыш#
ленность, дороги, строительство, словом
— за экономическое развитие территории,
а второй — за социальное развитие. В та#
кой связке можно сделать много полезно#
го для нашей Томской области.

Евгений ВЕРИН.

Виктор ВЛАСОВ:

«Дороги — ключ к лучшему
будущему Томской области»
Ректор ТГАСУ Виктор ВЛАСОВ принимает участие в предваритель�
ном голосовании партии «Единая Россия» в качестве претенден�
та на один из мандатов депутата Государственной Думы Российс�
кой Федерации от Томской области. Зачем это нужно известному
томскому учёному и организатору высшей школы? Об этом наш
разговор с Виктором Алексеевичем.

Виктор Алексеевич
ВЛАСОВ
— ректор Томского
архитектурно�строительного
университета, профессор, доктор
физико�математических наук.

Родился 11 июля 1958 года в пос.
Гольма Горловского района Донец�
кой области. В 1981 году окончил
физико�технический факультет
Томского политехнического инсти�
тута. Прошёл трудовой путь от инже�
нера, младшего научного сотрудни�
ка до заведующего кафедрой техни�
ческой физики, выпускающей спе�
циалистов для атомной промышлен�
ности. С 2001 по 2012 годы — про�
ректор ТПУ по научной работе и ин�
новациям. С октября 2012 года — ис�
полняющий обязанности ректора, а
с мая 2013 года — ректор Томского
государственного архитектурно�
строительного университета. Член
Общественной палаты Российской
Федерации, руководитель эксперт�
ного совета по строительству и ин�
фраструктуре при губернаторе Том�
ской области. Сторонник партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Жизнь
как в кино

Раис Касымович Мухамаде#
ев — человек настолько откры#
тый и добродушный, что уже с
первых минут общения мне по#
казалось, что мы давно зна#
комы. Угощая меня горячим
чаем с собственным мёдом, хо#
зяин усадьбы рассказал о себе.
Родом он из татарского села
Тукай, которое находится в Зы#
рянском районе. Нынче этому
населённому пункту исполнится
ровно век.

— Знаете, почему наше село
так называется? — задал мне
вопрос Раис Касымович и сам
же на него ответил. — Был та#
кой знаменитый поэт Габдулла
Тукай — вроде русского Пушки#
на. Его татарский народ очень
почитает. Вот и село наше в
честь него назвали.

В семье Мухамадеевых роди#
тели и пятеро детей говорили на
татарском. В 1949 году, а имен#
но тогда родился наш герой, в
советских школах ввели обяза#
тельное изучение русского язы#
ка, и когда Раис пошёл в первый
класс, ему пришлось учиться
каждому русскому слову.

— Нам, татарским ребятиш#
кам, тяжело давалась учёба, —
вспоминает мужчина. — Часто
могли сказать о девочке «он»,
путали названия предметов. А
дома продолжали говорить на
родном языке.

Только к окончанию школы
Раис более#менее стал говорить
по#русски, а окончательно осво#
ил язык, когда вместе с русски#
ми парнями получал профессию
механизатора в ПУ №3 г. Аси#
но. Потом были годы службы в
Германии, участие в военных
действиях «пражской весны» в
1968 году. Вернувшись на роди#
ну с медалью «За воинскую доб#
лесть», вчерашний солдат ре#
шил получить полное среднее
образование и пошёл учиться в
вечернюю школу. Там, прямо
как в кинофильме «Весна на
Заречной улице», влюбился в
молоденькую учительницу. С
тех пор Раис Касымович и Ва#
лентина Семёновна вместе. Вос#
питали двоих сыновей, уже ста#
ли дедушкой и бабушкой для
двоих внуков и правнука.

— Я счастливый человек, —
говорит Раис Касымович. —
Столько всего в моей жизни
было, что хоть кино снимай!

Кино про него пока не сняли,
а вот в местной газете писали не
раз. Все газетные номера, где
упоминается его имя, бережно
хранятся в семейном архиве.
Впервые о нём земляки прочита#
ли в «Сельской правде» в 1972
году. С тех пор подшивка собра#
лась приличная. Прославился
мой собеседник как педагог Зы#
рянского ПУ №30, который за
три десятка лет работы воспитал
не одно поколение сельских тру#
жеников, за что получил звание
«Заслуженный мастер профтех#
образования РФ». За семь лет
до ухода на пенсию перешёл в

нако, выйдя четыре года назад
на пенсию, Раис Касымович не
угомонился. Стал объезжать
деревни района, собирая у ме#
стных жителей старинные пред#
меты, хранившиеся в сараях и
на чердаках. Потом он размес#
тил их во дворе своего дома
под навесом на выставочном
стенде вместе с семейными ре#
ликвиями.

— Большинство этих «брил#
лиантов» и «золота» (именно
так Раис Касымович называет
инструменты — прим. авт.) мне
передал по наследству отец, —
показывает свои богатства их
владелец. — Он был плотником
и столяром#самоучкой. В войну
работал на Новосибирском
авиационном заводе. В доме всё
было сделано его руками.

Среди экспонатов — как уз#
наваемые и до сих пор исполь#
зуемые инструменты, так и вы#
шедшие из обихода. Здесь ог#
ромная колотушка для рубки
дров, стогорез, различные
косы, первые тяжёлые бензопи#

лы, серпы, топоры, деревянные
грабли, коромысла. Одну из по#
лок заняли деревянные колод#
ки для изготовления обуви. «А
про эту вещь мало кто из совре#
менных детей знает, — показы#
вает он мне бралку для ягод и
смеётся. — Говорят, что это ма#
шинка для стрижки».

Рядом с музеем под откры#
тым небом расположилась де#
ревенская изба, собранная из
горбыля.

— В ней всё из моего детства,
— комментирует хозяин. —
Дверь и оконную раму привёз из
родительского дома. Даже стек#
ло в раме «родное»: видите, ка#
кое оно неровное. Сейчас тако#
го не встретишь. В Тукае я до сих
пор частый гость. На все празд#
ники езжу. Однажды на сабантуе
даже барана выиграл.

Внутри избушки всё на сво#
их местах. Это настоящий музей
крестьянского быта середины
прошлого века. При входе раз#
местилась вешалка с овчинными
тулупами, старыми робами, го#
ловными уборами: папахой из
косули, тюбетейками, шляпами.
Чуть поодаль стоят кадка с ков#
шом, чтобы с дороги человек
мог испить водицы, прялка, де#
ревянная маслобойка. На буфе#
те возвышается целая коллек#
ция самоваров. В старинных
рамках — пожелтевшие от вре#
мени фотографии родственни#
ков Раиса Касымовича. На сто#
ле — старинная скатерть и газе#
та «Борец за темпы» 1960 года
(так прежде называлась зырян#
ская районка), рядом — дере#
вянные табуреты. На импрови#
зированной печи стоят керосин#
ки, угольные утюги, сушатся

пимы, а в углу за печкой — са#
могонный аппарат из чугунков и
деревянного корытца и ожида#
ющая своей очереди четверть
(стеклянная бутыль под само#
гон). На полках, украшенных
вышитыми салфетками, —
крынки, бидоны, вазочки. Есть
даже раритетные телевизор и
радиоприёмник! Рассматривать
экспонаты можно часами.

— Ко мне на экскурсии час#
то приезжают школьники, —
рассказывает Раис Касымович.
— Им нравится, что здесь мож#
но всё не только посмотреть, но
и потрогать. Если после таких
посещений ребята больше узна#
ют о прошлом своей страны и
родного края, заинтересуются
историей, я буду только рад.

На все руки
мастер

В Зырянском говорят, что
такого хозяина, как Мухамаде#
ев, поискать надо. Кажется, что
Раис Касымович умеет всё! Кра#
сивый большой дом построил
своими руками, а в 1993 году
после пожара восстановил его
заново. Занимается пчеловод#
ством. Для пчёл соорудил омша#
ник по старинной технологии:
внутри сруба находится ещё
один — получается что#то вро#
де дома в доме. В таком омша#
нике пчёлы отлично зимуют и
чувствуют себя прекрасно. На
лето пасечник вывозит ульи в
лес, поэтому и мёд у него осо#
бенный — запашистый, густой,
с лёгким ароматом лесных цве#
тов. А какой порядок у него во
дворе и на огороде! Когда успе#
вает ещё и творчеством зани#
маться? Однако, как говорится,
результат налицо: весь палисад
и огород возле дома украшены
декоративными изделиями.

Первый опыт скульптора
Раис Касымович приобрёл, ког#
да работал в училище: перед
Новым годом он несколько лет
подряд делал снежные  фигуры,
которые украшали сельскую
площадь и радовали людей. Вот
только век у них был короткий,
поэтому Раис Касымович, вый#
дя на пенсию, решил попробо#
вать создать долговечные
скульптуры из железобетона.

— Технология изготовления
несложная, — делится секрета#
ми своего нового хобби Раис
Касымович. — Сначала собира#
ется металлоконструкция, дела#
ется каркас, а потом он затира#
ется вручную смесью песка и
цемента. Когда высохнет, фигу#
ра покрывается краской с коле#
ром и яхтным лаком.

Первыми «жильцами» ска#
зочного уголка стали баба#яга,
которая сторожит свой дом на
курьих ножках, и гоголевский
чёрт из «Вечеров на хуторе близ
Диканьки». Недавно к ним при#
соединилась весёлая компания
из Простоквашино: почтальон
Печкин, кот Матроскин, пёс
Шарик и дядя Фёдор. В буду#
щем хозяин планирует подсе#
лить к ним ещё и Волка с Зай#
цем из любимого советского
мультфильма «Ну, погоди!»

Валентина СУББОТИНА.

Сказочные герои
«охраняют» домашний музей

администрацию района специа#
листом по благоустройству. «Он
прекрасный хозяин, вот и в селе
при нём была образцовая чисто#
та», — вспоминают зырянцы. Но
не только своими трудовыми до#
стижениями известен этот муж#
чина среди земляков.

Коллекция родом
из детства

Уже много лет Раис Касымо#
вич занимается краеведением.
Будучи мастером училища, часто
выезжал с ребятами на полевые
работы, во время которых учени#
ки находили в земле старинные
инструменты, предметы быта.

— У меня рука не поднима#
ется выбросить старые вещи,
которыми когда#то пользова#
лись люди, — говорит Раис Ка#
сымович, — ведь они — часть
истории нашего края.

Со временем у него накопи#
лась большая коллекция, кото#
рой затем нашлось место в со#
зданном в училище музее. Од#

В домашнем музее Раиса
Касымовича собраны пред�
меты крестьянского быта се�
редины прошлого века.

Первыми «жильцами»
усадьбы семьи Мухамадее�
вых стали баба�яга со своей
избушкой на курьих ножках и
гоголевский чёрт из «Вечеров
на хуторе близ Диканьки».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№18 от 5.05.16 г.)

По горизонтали: Сандарак.
Момент. Ломбард. Охра. Карло.
Глас. Лавр. Приступ. Ствол. Шнапс.
Пост. Ряса. Вини. Дачник. Оно.
Афина. Сеансер. Фея. Тоди. Тмин.
Сеча. Пари. Оцу. Трал. Донник. Си#
лал. Валуа. Остаде. Эри. Мкад. Суг#
роб. Питон.

По вертикали: Верста. Столо#
вая. Серв. Доклад. Клоп. Змий.
Картон. Адепт. Мегера. Халиф.
Аршин. Расчет. «Асса!» Спорт.
Усобица. Пас. Ниша. Наоми. Инд.
Кси. «Адидас». Фатум. Молот. Ну#
лин. Сова. Плод. Снег. Осип. Рак.
Оду. Кэб. Лот.

Фестиваль
в день открытых дверей
Во время дня открытых дверей в коррекционной школе №10

по доброй традиции прошёл фестиваль инсценированной воен#
ной песни «Весна Победы!» Открыла праздник директор школы
Е.С.Декина, отметившая, что фестиваль — это логическое за#
вершение большого цикла мероприятий патриотической направ#
ленности, приуроченных к Дню Победы.

При подготовке фестиваля была проведена огромная рабо#
та. Каждый класс представил плакат и тематические экспозиции.
Привлекались к подготовке фестиваля и родители. К примеру,
мама Ярослава Головина сшила костюм пограничника к песне,
где солировал её сын. Многие ребята выступали в этот день в
военной форме и ситцевых платьях фасона довоенной поры.
Организатором музыкального фестиваля была учитель музыки
Е.Г.Засорина. Почётными гостями стали участники хора ветера#
нов микрорайона ТРЗ «Русская душа». Также присутствовали
представители образовательных учреждений Больше#Дорохо#
во и Ново#Кусково.

Ребята из десятой школы подготовили много эффектных
номеров. Учащиеся 3 класса маршировали под весёлую мело#
дию «Идёт солдат по городу». В исполнении мальчиков из 9 клас#
са прозвучала знаменитая песня «О героях былых времён» из
кинофильма «Офицеры». Замечательно был исполнен учащими#
ся 6 класса танцевальный номер под песню «Кукушка». Но са#
мым трогательным моментом фестиваля стало выступление са#
мых маленьких — первоклассников с песней «Пограничник». Вне
конкурса на сцену вышли новокусковские девочки с музыкаль#
ной композицией на стихи Роберта Рождественского «Баллада
о зенитчицах». В завершение мероприятия председатель жюри
Светлана Киселёва вручила всем благодарственные грамоты, а
победителям — дипломы лауреатов и пожелала ребятам вдох#
новения и творческих успехов.

Родители воспитанников школы №10.

Проект Асиновского филиала Томского об#
ластного краеведческого музея «Забытая дерев#
ня» стал победителем всероссийской програм#
мы «Культурная мозаика». Это позволило полу#
чить финансирование на организацию экспеди#
ций по местам забытых деревень. Недавно со#
стоялась очередная маленькая экспедиция на
место расположения двух давно не существую#
щих деревень: Челбак Смоленский и Челбак Вят#
ский. В составе экспедиции были старший науч#
ный сотрудник Асиновского краеведческого му#
зея Анна Ткачук, новокусковские школьники и

По местам
забытых деревень
Новокусковские волонтёры нашли братскую могилу
погибших у деревни Челбак красноармейцев

историк#краевед Галина Богомолова. Добира#
лись от Ново#Кусково недолго: эти два населён#
ных пункта в начале двадцатых годов были ос#
нованы в полутора верстах от Казанки. Сегодня
о их существовании ничего не напоминает, ну
разве что озеро, сохранившее название дере#
вень, — Челбак.

Анне Ансовне удалось документально устано#
вить, что участок Челбаковский был выделен для
заселения в 1909 году. Земельные наделы, рас#
считанные на 160 душ в Челбаке Смоленском и
на 73 души в  Челбаке Вятском, отведены позднее
— 18 апреля 1914 года. Многое из истории появ#
ления этих деревень, которые разделяло лишь
озеро, утеряно. Известно лишь, что на этой тер#
ритории 12 мая 1919 года шли бои между крас#
ными и белыми отрядами. Позднее на братской
могиле четырёх погибших красноармейцев был
установлен памятник. Участники экспедиции
отыскали его примерно в двух километрах от озе#
ра Челбак. На памятнике сохранились фамилии
погибших бойцов: Степан Кузьмин, Павел Лавре#
нов, Иван Материков, Пётр Сергеев.

Во время исследовательской работы Анне
Ансовне удалось пообщаться с бывшими жителя#
ми уже объединённой деревни Челбак Александ#
рой Ивановной Санниковой и её сестрой Зинаи#
дой Ивановной Демковой, проживавших там с
1940 по 1970 годы. По их рассказам, в советские
годы в деревне был колхоз имени Калинина, при
нём — конюшня и кузница. Имелись небольшой
магазин и начальная школа. В 70#е годы деревня
Челбак была признана неперспективной и посте#
пенно исчезла с лица земли. Чтобы напомнить ны#
нешнему поколению о её былом существовании,
и была организована эта экспедиция. Новокусков#
ским ребятам, серьёзно увлекающимся краеведе#
нием, поездка понравилась. Они намерены и даль#
ше участвовать в подобных экспедициях. У Гали#
ны Николаевны есть идея к 100#летию гражданс#
кой войны подготовить проект, в рамках которо#
го можно получить средства на восстановление
памятников героям той эпохи.

Екатерина КОРЗИК.

На памятнике сохранились фамилии погиб�
ших бойцов: Степан Кузьмин, Павел Лавренов,
Иван Материков, Пётр Сергеев.



«Образ Жизни. Регион»
№19 (598) 12 мая 2016 г.8 ТВОРЧЕСТВО

О
бразцовый хореографи�
ческий ансамбль «Вес�
нушки» нынче отметил

пятнадцатилетие. Все эти годы
его неизменным руководите�
лем является Оксана Владими�
ровна Баева. На сегодняшний
день коллектив насчитывает
более ста человек. За время
своего существования он побы�
вал с гастролями в различных
российских городах, не раз ста�
новился победителем регио�
нальных и международных кон�
курсов. «Весна» родилась не�
давно и пока только нарабаты�
вает портфолио: два года назад
по предложению Оксаны Вла�
димировны этот коллектив
объединил мам воспитанников
«Веснушек».

Зал ДК «Восток» ещё задол�
го до концерта был заполнен до
отказа зрителями, с нетерпени�
ем ожидавшими, когда откроет�
ся занавес. Танцоры каждый
номер репетировали практичес�
ки ежедневно, чтобы порадо�
вать своим искусством асинов�
цев. В течение почти двух часов

Танцорам сцены было мало!
В пятницу, 29 апреля, в ДК «Восток» состоялся творческий отчётный концерт
двух танцевальных коллективов ЦТДМ — «Веснушки» и «Весна».
Этот день был выбран не случайно: 29 апреля — Международный день танца

они показывали на сцене разно�
плановые хореографические
композиции. Ведущая вечера
Ирина Ефименко объявляла
каждый танцевальный номер,
сопровождая представление
стихами.

Открыла программу одна из
лучших солисток «Веснушек»
Галина Шабунина вариацией из
балета «Эсмеральда». В кон�
церте были заняты и другие яр�
кие звёздочки этого коллектива
— неоднократные участники и
победители различных конкур�
сов и фестивалей: Кирилл Клы�
шов, Виталий Хоцкин, Елизаве�
та Фурмузакий и другие. Окса�
на Владимировна даёт своим
ученикам свободу для творче�
ства. Так, например, Кирилл и
Виталий самостоятельно поста�
вили номер «Мальчишник», а
Галина Шабунина — танец «На
крылечке», который исполнили
Надежда Мартынюк и Дарья
Тихонова. Участие в концерте
приняли даже самые маленькие
— дошколята из подготовитель�
ной группы «Веснушек». В этот

день они дебютировали на
большой сцене и заслужили
шквал аплодисментов за испол�
нение двух танцев. Особенно
понравилась зрителям «Детская
дискотека».

Отрадно, что в «Веснушках»
учатся хореографии не только
девочки, но и мальчики. Они

прекрасно держатся на сцене
как в чисто мужской компании,
так и в парах со своими партнёр�
шами. А вот в «Весне» — толь�
ко женский состав. Среди пред�
ставленных четырёх номеров
была и запомнившаяся асинов�
цам композиция, показанная в
прошлом году на стадионе

«Радуга» собрала малышей
В традиционном фестивале детского творчества приняли участие
восемь городских и два сельских дошкольных учреждения

них два сельских — из Ново�Кусково
и Новиковки. Каждый представлял по
три концертных номера: два вокаль�
ных и один хореографический. Орга�
низаторы фестиваля подчеркнули, что
все без исключения коллективы «вы�
росли». И жюри, и зрители отметили
яркие костюмы танцоров. Оригиналь�
ными были хореографические компо�
зиции: у «Алёнушки», открывшей фе�
стиваль, — «Радуга», у «Журавушки»
— «Золотая хохлома», у «Рыбки» —
«Берёзка», у «Сказки» — «Русский су�
венир», у «Белочки» — «Цветочная
поляна», у «Радуги» — «Сказочная
гжель». Кстати, именно детскому саду
«Радуга» в заключение был вручён ку�
бок за лучший хореографический но�
мер (художественный руководитель
О.В.Спраговская).

«Юность» во время празднично�
го представления в честь 70�ле�
тия Победы.

Отдельно хочется отметить
яркость, неповторимость, ори�
гинальность костюмов, изготов�
ленных мастерицами ателье
«Силуэт». Артисты ни разу не
повторились в нарядах. Для
каждого номера они были дру�
гими, многие сшиты специально
для отчётного мероприятия.

Концерт прошёл на одном
дыхании и создал в зале общую
атмосферу восторга. В заклю�
чение праздника все подопеч�
ные Оксаны Владимировны Ба�
евой вместе с ней вышли к зри�
телям. Надо сказать, что сцены
«Востока» им было мало, и ма�
лышам пришлось расположить�
ся на ступенях лестницы. Благо�
дарные зрители и родители, как
только прозвучали последние
аккорды финального выхода,
поспешили поздравить О.В.Ба�
еву, завалив её букетами цветов
и подарками. Она заслужила
такую высокую оценку своего
труда!

Страницу подготовила
Валентина СУББОТИНА.

Песни звучали как в исполнении ан�
самблей, так и сольно. Настоящий фурор
произвёл номер новокусковцев «Модни�
ца», сопровождавшийся подтанцовкой,
на которую девочка вышла... в маминых
туфлях на каблуках. Зрители пережива�
ли, что она может оступиться, однако
юная модница уверенно продержалась
на сцене всю песню. Задорно и весело
прозвучала песня «Взрослые и дети» в
исполнении юных вокалистов из детско�
го сада «Пчёлка». Шквал аплодисментов
сорвало трио из детского сада «Белоч�
ка» в составе Анны Шикановой, Леры
Малиновской и Алины Шатохиной с пес�
ней «Большие башмачки»  (художествен�
ный руководитель Е.А.Козионова), кото�
рая стала лучшей вокальной композици�
ей фестиваля.

По мнению жюри, лучше всех мастер�
ство в пении и танцах проявили юные ар�
тисты из «Солнышка». Особенно высо�
ко были оценены зажигательный танец
«Кукарача» и песня «Ай, да будет кру�
то!» в исполнении Лизы Бескишкиной,
Вари Ряпусовой и Алисы Бондарчук.
Коллектив «Солнышка» (музыкальный
руководитель Н.Л.Капранова) и стал по�
бедителем, уже не в первый раз завое�
вав Гран�при фестиваля.

гим раньше приходилось выступать толь�
ко перед родителями в стенах родных дет�
ских садов. Здесь же перед мальчишка�
ми и девчонками был полный зрительный
зал, откуда на них смотрели сотни глаз.

Нынче в фестивале приняли участие
десять творческих коллективов, среди

Н
а прошлой неделе в ДК «Восток»
состоялся традиционный фести�
валь детского творчества «Раду�

га». Как всегда в мае вышли на сцену по�
казать свои таланты самые маленькие ар�
тисты из дошкольных учреждений райо�
на. Для них это важное событие, ведь мно�

Тёзке фестиваля — детскому саду
«Радуга» — был вручён кубок за луч&
ший хореографический номер «Ска&
зочная гжель».

«Молодецкую пляску» исполнили мальчики старшей груп&
пы «Веснушек».

Оксана Баева (в центре) объединила мам своих учеников
в танцевальный коллектив «Весна».

Виктория Витренко солирует в танце «Музыкант».
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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

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

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

г. Асино, ул. им. 370*й стрелковой дивизии, 44
Тел. 8*952*162*55*49

Предлагаем одни из лучших по зимостойкости,
урожайности, вкусовым качествам элитных,
перспективных сортов саженцев с гарантией
качества сибирской селекции от
ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА СИБИРИ

И БАКЧАРСКОГО ПИТОМНИКА
Ждем вас 14, 15 мая с 10*00

на центральном рынке г. Асино
реклама

Асиновское отделение
ОГУП

«ТОЦТИ»
(БТИ)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
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ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

Среда, четверг — завоз говядины, свинины — ежедневно
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аРЕАЛИЗУЕМ 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

.

.

.

.

.
Наши адреса:

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

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

С юбилеем!
Поздравляем дорогую, любимую Александру Егоровну

ЛИНОВСКУЮ с юбилеем!
Счастья пожелать? Так Вы счастливы.

Красоты? Так Вы прекрасней всех.
Вам в юбилей мы пожелаем:
Пусть всегда сопутствует успех,
Пусть здоровье будет
Самым крепким,
Пусть по жизни будет Вам легко,

Пусть здоровы будут Ваши детки
И на сердце было чтоб легко.

Пожелаем жизни мы красивой,
Чтоб родные согревали Вас теплом,

Чтобы Вы всегда были любимой
И такой же замечательной во всём!

Семья, родные, близкие.

*  *  *
Поздравляем с 60�летием Сергея

Игоревича ТУМИЛОВИЧА!
С юбилеем, дорогой!
Восхищаемся тобой
И от всей души желаем,
Ни тревог, ни бед не зная,
Не хандрить и бодрым быть,
Жить сто лет и жизнь любить,
И, конечно, будет пусть
Светлым по судьбе твой путь.
Пусть с тобою рядом будут
Те, кто предан, те, кто любит,
Чтоб ты молвил: «Счастлив я
И счастливей нет меня»!

Жена, сын, внуки.

реклама
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РАБОТА на правах рекламы

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  С Л/А
(свободный график работы, выгодные условия

взаиморасчетов). Тел. 8�913�811�43�43
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реклама

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 МАСТЕР СМЕНЫ
на российское деревообрабатывающее предприятие.

Тел. 8�903�955�10�38.

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК,

ЗАТОЧНИК
в деревообрабатывающий

цех. Тел. 28�0�28

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ,

СТАНОЧНИКИ (цы)
Тел. 28�0�28

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
по уходу за пожилой женщиной с проживанием.

Тел. 8�923�401�07�70. реклама

реклама
* подробности у продавца

*

. ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИ2
СТРАТОР на автомойку.
Тел.: 829012608247238,
829532916257290.. ТРЕБУЕТСЯ МАШИ2
НИСТ БУЛЬДОЗЕРА.
Тел. 829232401210204.. В такси ТРЕБУЮТСЯ
ДИСПЕТЧЕРЫ, ВОДИТЕ2
ЛИ с л/а. Тел. 2220222.. ПРИГЛАШАЕМ на ра2
боту ВОДИТЕЛЯ. Тел.
2219252.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА2
ВЕЦ в м2н «Олимп». Тел.:
2261255, 829532922201211.. ТРЕБУЮТСЯ РАБО2
ЧИЕ на погрузку вагонов.
Тел. 829532918272276.

АРЕНДА
. СДАМ 22комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8295228912
70260.. ВОЗЬМУ в аренду небольшой ОГОРОД в городе. Тел.
829132862233238.. СНИМУ ДОМИК. Тел. 829532913219226.. СНИМУ 32комн. КВАРТИРУ или ДОМ на 2 мес. Тел. 8290925432
12253.

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8290925452
34292.

. земельный УЧАСТОК (можно с ветхим домиком) в д. Феокти2
стовке. Тел. 829232428299235.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8295228902
45290.. КОЛЕСА от мотороллера «Муравей». Тел. 829232406272280.

. КАРТОФЕЛЬ погребной. Тел. 829522155204291, 3200266.

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

Поздравляем!
От всей души поздравляем Полину Ро�

дионовну ЧЕРКАСОВУ (17.05), Марию
Андреевну КОВАЛЁВУ (11.05), Анато�
лия Ивановича КЛЮЧЕРОВА (16.05),
Ларису Леонидовну КОСЯКОВУ
(13.05), Надежду Николаевну ЯНУКО�
ВИЧ (14.05), Галину Вениаминовну

БРЫЗГАЛОВУ (15.05), Наталью Никола�
евну ДРАЧЁВУ (17.05), Николая Фёдорови�

ча РУДЕНКО (17.05), Виктора Анатольевича МОНАХО�
ВА (11.05), Михаила Михайловича ЦАПКОВА (13.05),
Нину Фридриховну УРБАН (13.05), Нину Кондратьев�
ну ГРИШИНУ (16.05) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

ВАХТА!!! СРОЧНО!!!
В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

КРУПНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:. Дорожные  рабочие, от  50000 р.. Повара, кух. рабочие, от 40000 р.. Коменданты, диспетчеры (можно жен.).. Сварщики, монтажники СРОЧНО!!!
Тел. 8�952�152�62�02

. Водители от 55000 р.. Экскаваторщики СРОЧНО!!!. Бульдозеристы (имп. техн.). Автослесари, механики. Трактористы, 30000 р. за 15 дней. Охранники
Вахта по  Томской обл. Отправка из Томска за счет организации,

проживание в общежитии. Официальное трудоустройство, соц. пакет.
Тел. 8�901�612�34�84

ЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ, КОЗ, КОНЕЙ. Дорого.
Тел.: 8�952�157�95�88, 8�906�958�36�03.

МЕНЯЮ

. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина на 12комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 829522160204230.

. ДОМ на «СУ224» (40 м2, цен2
тральное водоснабжение, кана2
лизация, душевая, бойлер, ого2
род 8 соток) на 32комн. КВАР2
ТИРУ от вокзала до Крайней
(не выше 22го этажа), можно на
малогабаритную, с долгами за
ЖКХ или продам. Тел.: 829532
924295260, 2249259.

. 22комн. КВАРТИРУ (12й
этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 829522889235201.

ОВЕН. Постарайтесь не пропускать ме2
роприятия, которые могут повлиять на
ваше будущее. Даже если вас просто при2
гласят в гости, обязательно сходите. Сей2
час есть все шансы ухватить удачу за хвост.
Не исключены новые романтические зна2
комства. Во второй половине недели не
следует брать кредиты и давать в долг.

ТЕЛЕЦ. Удачное время для професси2
ональной деятельности, вы сможете спра2
виться со многими задачами. Скорее всего
вам поступят интересные предложения,
удастся завести полезные знакомства. В
конце недели избегайте серьёзных трат,
иначе можете остаться на мели.

БЛИЗНЕЦЫ. Не позволяйте эмоциям
вас захлестнуть и постарайтесь поменьше
общаться, избегайте шумных компаний,
побудьте наедине с самим собой. Сейчас
очень легко незаслуженно обидеть близ2
ких людей. Даже если вы уверены в своей
правоте, постарайтесь понять точку зрения
собеседника.

РАК. Перед тем, как что2либо пред2
принять, сначала всё обдумайте. Поста2
райтесь найти занятие, которое поможет
отрешиться от плохих мыслей. Ожидают2
ся новые интересные знакомства и возоб2
новление старых связей. В отношениях с
родственниками лучше занять выжида2
тельную позицию.

ЛЕВ. У вас появятся интересные идеи.
Не стесняйтесь обращаться к тем, кто мо2
жет помочь в их реализации. Нужно серь2
ёзно проанализировать свои финансовые
возможности. Это удачное время для
встреч с людьми, к которым вы питаете тёп2
лые чувства.

ДЕВА. Особых изменений произойти
не должно. Не требуйте от себя подвигов и
не пытайтесь немедленно решить все нако2
пившиеся бытовые и профессиональные
вопросы. Это удачное время для покупок,
приятных посиделок в компании друзей. Не
исключено интересное романтическое зна2
комство.

ВЕСЫ. Эта неделя может оказаться на2
пряжённой, поэтому ничего серьёзного не
планируйте. Если не хотите сами себе ос2
ложнить жизнь, не давайте никаких обеща2
ний, особенно людям, от которых зависи2
те. Можете рассчитывать на понимание и
поддержку семьи и друзей.

СКОРПИОН. Неделя располагает к ак2
тивной деятельности, так что постарайтесь
запланировать дела, которые были отложе2
ны до лучших времён. Возможны новое пер2
спективное знакомство либо возобновле2
ние старых любовных отношений. Обрати2
те внимание на состояние здоровья.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе нежелатель2
но браться за работу, связанную с физичес2
кими нагрузками. Сейчас вы склонны при2
нимать решения под влиянием эмоций, а это
может спровоцировать конфликт. Зато в
сердечных делах вас могут ожидать прият2
ные сюрпризы. Главное — не брать на себя
повышенные обязательства.

КОЗЕРОГ. Вам захочется быть в цент2
ре внимания, но не стоит идти напролом.
Хорошее время для того, чтобы слегка из2
менить имидж, обновить гардероб. Воз2
можны конфликты с родственниками, по2
этому старайтесь не раздражаться по пус2
тякам. Хорошее время для практичных по2
купок и обновления бытовых приборов.

ВОДОЛЕЙ. Хорошее время для того,
чтобы начать ремонт или просто навести по2
рядок в доме. Родственники могут предло2
жить помощь, но сейчас лучше полагаться
только на себя. Не самый удачный период
для новых знакомств, пока лучше не рас2
ширять круг общения. Но и от старых зна2
комых отказываться не стоит.

РЫБЫ. Постарайтесь не проявлять
упорство в делах, которые на данном этапе
вам не под силу. Хорошее время для встре2
чи со старыми друзьями. Вы сможете полу2
чить от них интересную информацию. На
работе всё получится. Сейчас не стоит брать
и давать деньги в долг, обращаться в банки
за кредитом.

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

12 мая. Четверг. Девяти мучеников Кизических.
13 мая. Пятница. Апостола Иакова Заведеева.
11.00 Открытие Кирилло2Мефодиевских чте2
ний. Пленарное заседание в здании админис2
трации г. Асино.
14 мая. Суббота. Пророка Иеремии.
9.00 Литургия.  11.00 Панихида в часовне на
кладбище. 12.00 Огласительные беседы.
12.30 Крещение. 16.00 Всенощное бдение.
15 мая. Воскресенье. Неделя 32я по Пасхе,

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято$Покровском храме г. Асино

Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая

Святых Жен2Мироносиц.
9.00 Литургия. Молебен. 12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы. 14.00 Молебен
в с. Мало2Жирово.
16 мая. Понедельник. Мучеников Тимофея
и Мавры.
17 мая. Вторник. Мученицы Пелагии, девы
Тарсийской.
18 мая. Среда. Великомученицы Ирины.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

реклама
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Поправка
В материале «Война —

это плохо», опубликован2
ном в №18 от 5 мая в рубри2
ке «Устами младенца», не2
верно указано название дет2
ского сада. Следует читать:
«О войне, о ветеранах, о
приближающемся Дне По2
беды рассуждают малыши
из детских садов «Алёнуш2
ка» (г. Асино) и «Солныш2
ко» (с. Зырянское)». Прино2
сим свои извинения педаго2
гическому коллективу детс2
кого сада «Алёнушка», де2
тям, участвовавшим в опро2
се, и их родителям.

ВНИМАНИЕ!
ДЕКАДА ПОДПИСКИ

с 12 по 22 мая!
Приглашаем Вас в отделения почтовой
связи оформить подписку на любимые

газеты и журналы на 2�е полугодие 2016 года
СО СКИДКОЙ*

*Перечень изданий, на которые действует предложение, ограничен р
е

к
л

а
м

а



ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «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 «Ищейка». (12+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». (16+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести2Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести2Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести2Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Верни мою любовь». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести2Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести2Томск».
21.00 «Вести».

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 проис2
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 «Пес». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Законы улиц». (16+)
04.00 «ППС». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Под прикрытием». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Под прикрытием». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Под прикрытием». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав2
ном». (16+)
00.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
08.45 Х/ф «Влюблен по собствен�

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «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.
17.35 «Угадай мелодию». (12+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.05 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». (12+)
21.30 «Вечерний Ургант». (16+)
22.05 Ночные новости.
22.15 «Структура момента». (16+)
23.15 Чемпионат мира по хоккею
2016 г. Сборная России 2 сборная
Швеции. Прямой эфир.
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.55 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести2Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести2Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести2Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Верни мою любовь». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести2Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)

20.35 «Вести2Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Миндальный привкус люб�
ви». (12+)
00.55 «Вести.doc». (16+)
02.35 «Бесплодие. Проклятье чело2
веческое». «Приключения тела. Ис2
пытание перегрузкой». (12+)
04.10 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
05.10 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Коломбо».
11.25 «Запечатленное время».
11.55 «Пятое измерение».
12.20 Х/ф «Праздник святого Иор�
гена».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
14.40 «Сати. Нескучная классика...»
15.25 Д/ф «Хранят так много доро2
гого, или Эрдман и Степанова: двой2
ной портрет в интерьере эпохи».
16.20 Д/ф «Властелины кольца. Ис2
тория создания синхрофазотрона».
16.50 «Неделя фортепианной музы2
ки». П.И.Чайковский. «Детский аль2
бом».
17.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
17.50 «Третьяковка 2 дар бесцен2
ный!» «Карл Брюллов».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Андрей Сахаров».
21.00 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак2
сонский канал».
21.15 «Власть факта». Империя
Александра I.
22.00 «Запечатленное время».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».

22.50 Х/ф «Хорло».
23.45 «Острова». Николай Олялин.
00.25 Играет Валерий Афанасьев.
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 проис2
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 «Пес». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Законы улиц». (16+)
04.00 «ППС». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 «Под прикрытием». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.40 «Под прикрытием». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
01.00 Х/ф «Корона Российской

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 «Ищейка». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+)
00.25 «Наедине со всеми». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести2Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести2Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести2Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Верни мою любовь». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести2Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести2Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Миндальный привкус люб�

ви». (12+)
23.55 «Специальный корреспон2
дент». (16+)
01.40 «Код Кирилла. Рождение циви2
лизации». «Научные сенсации. Мой
враг 2 мозг». (12+)
03.50 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
04.50 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Коломбо».
11.25 «Запечатленное время».
11.55 «Красуйся, град Петров!»
«Зодчий Василий Стасов».
12.20 Х/ф «Новые похождения
Швейка».
13.45 Д/ф «Гринвич 2 сердце море2
плавания».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
14.40 «Искусственный отбор».
15.20 Д/ф «Дань восхищения. Со2
фья Пилявская».
16.05 Д/ф «Центр управления
«Крым».
16.50 «Неделя фортепианной музы2
ки». Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко.
17.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
17.50 «Третьяковка 2 дар бесцен2
ный!» «Исаак Левитан».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Закрытие XV Московского Пас2
хального фестиваля. Трансляция из
КЗЧ.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Первая любовь».
00.00 «Острова». Николай Досталь.
00.40 Д/ф «Верона 2 уголок рая на
Земле».
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 проис2
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 «Пес». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Законы улиц». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ППС». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
11.55 Х/ф «Тридцатого уничто�
жить!» (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Дорогой мой человек».
(12+)
01.10 Х/ф «Тридцатого уничто�
жить!» (16+)
03.40 «ОСА». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Здравствуй и прощай».
09.35 «Игорь Костолевский. Расста2
ваясь с иллюзиями». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Инспектор Морс». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Удар властью. Галина Старо2
войтова». (16+)
14.40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.45 Х/ф «Пять шагов по обла�
кам». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 Х/ф «Мама будет против!»
(12+)
03.50 «Тайны нашего кино». «Лю2
бовь и голуби». (12+)
04.10 «Женщина�констебль». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Красная планета». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте2
зы». (16+)

22.00 «Миндальный привкус люб�
ви». (12+)
00.50 «Честный детектив». (16+)
01.50 «Дуэль разведок. Россия 2 США».
«Иные. Мозг всемогущий». (12+)
03.25 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
04.25 «ТАСС. Со скоростью мол2
нии». (12+)
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Мужество».
11.25 «Линия жизни». Владимир Го2
стюхин.
12.20 Х/ф «Белый орел».
13.40 Д/ф «Берлинский остров му2
зеев. Прусская сокровищница».
14.00 Новости культуры.
14.10 «М.Булгаков. Черный снег».
14.40 Х/ф «Театральный роман».
16.30 «Неделя фортепианной музы2
ки».
17.50 «Третьяковка 2 дар бесцен2
ный!» «Александр Иванов».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.20 Д/ф «Хранят так много доро2
гого, или Эрдман и Степанова: двой2
ной портрет в интерьере эпохи».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Запечатленное время».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Етеган».
23.50 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Андрей Сахаров».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая».

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

империи, или Снова неуловимые».
(12+)
03.40 «ОСА». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Все остается людям».
(12+)
09.35 «Элина Быстрицкая. Железная
леди». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Инспектор Морс». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Продукты для
бессмертия». (16+)
14.40 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 «Ветреная женщина». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
22.05 «Удар властью. Галина Старо2
войтова». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» Ток2
шоу. (16+)
00.55 Х/ф «Две истории
о любви». (16+)
02.40 Д/ф «Бегство из
рая». (12+)
03.35 «Женщина�кон�
стебль». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заб2
луждений». (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+)
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19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Машина времени».
(16+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте2
зы». (16+)
02.10 «Секретные территории». (16+)
03.00 «Странное дело». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Дублер». (16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Звезды шахматного ко2
ролевства». (12+)
12.35 «Анатомия спорта». (16+)

ному желанию».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий». (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!»
«Обмануть звезду». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». (12+)
14.35 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Ветреная женщина». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Мост на Родину». (16+)
22.05 «Без обмана». «Продукты для
бессмертия». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Собачье сердце».
02.05 Х/ф «Здравствуй и прощай».
03.35 «Женщина�кон�
стебль». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заб2
луждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна».
(16+)
11.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00  Х/ф «Танго и
Кэш». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую2
щие гипотезы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ

ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против при�
шельцев». (16+)
22.10 «Водить по2русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Знаки». (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте2
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 Д/ф «Дублер». (16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

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

12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против при�
шельцев». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте2
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Красная планета». (16+)
22.00 «Водить по2русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Эквилибриум». (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте2
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 Д/ф «Дублер». (16+)
10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Хоккей. ЧМ. Канада 2 Франция.
14.20 Новости.
14.25 «Закулисье. Чемпионат мира
по хоккею». (16+)
14.40 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. ЧМ. Чехия 2 Швейца2
рия.
17.45 «Все на хоккей!»
18.15 Д/ф «Холоднее льда. Сборная
Латвии». (12+)
18.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. ЧМ. Латвия 2 Норвегия.
21.45 «Все на хоккей!»
22.15 «Рио ждет». (16+)
22.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. ЧМ. Канада 2 Финлян2
дия.
01.45 «Все на хоккей!»
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Хоккей. ЧМ. США 2 Словакия.
05.00 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 2
Франция.
07.14 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
09.00 Д/ф «Первые леди». (16+)

13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала.
15.20 Новости.
15.30 Хоккей. ЧМ. Россия 2 Швеция.
17.45 «Все на Матч!»
19.00 «Лучшая игра с мячом». (12+)
19.30 Д/ф «Хулиганы». (16+)
20.00 Д/ф «Просто Валера». (16+)
20.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
22.50 «Спортивный интерес».
23.35 «Культ тура».
00.05 «Все на футбол!»
00.35 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Ливерпуль» (Англия) 2 «Севилья»
(Испания).
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала.
07.45 Д/ф «Капитаны». (16+)
08.30 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)

12.05 Хоккей. ЧМ. Дания 2 Чехия.
14.20 Новости.
14.25 Д/ф «Звезды шахматного ко2
ролевства». (12+)
15.00 «Все на Матч!»
15.45 Хоккей. ЧМ. Словакия 2 Фин2
ляндия.
18.00 Новости.
18.10 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. ЧМ. Россия 2 Норвегия.
21.45 «Все на хоккей!»
22.15 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА 2 «Краснодар».
00.30 «После футбола».
01.30 Хоккей. ЧМ. Дания 2 Казахстан.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. ЧМ. Россия 2 Норвегия.
06.45 Хоккей. ЧМ. Германия 2 Венг2
рия.
09.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  16 МАЯ

ВТОРНИК,  17 МАЯ

СРЕДА,  18 МАЯ

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



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 К 1002летию Алексея Маресьева.
«Рожденный летать». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». (12+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 Х/ф «Большие глаза». (16+)
01.25 Х/ф «Экспресс фон Райана».
(12+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести2Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести2Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести2Томск».

15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Верни мою любовь». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести2Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести2Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «Путь к себе». (12+)
03.55 «После премьеры 2 расстрел.
История одного предательства». (16+)
04.55 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Д/ф «Сотворение Шостаковича».
10.15 «Коломбо».
11.45 «Карамзин 2 250».
11.50 «Письма из провинции». Ростов2
на2Дону.
12.15 «Карамзин 2 250».
12.20 Х/ф «Славный малый».
13.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико2
нопочитания».
14.00 Новости культуры.
14.10 «М.Булгаков. Черный снег».
14.35 «Черные дыры. Белые пятна».
15.15 «Карамзин 2 250».
15.20 Х/ф «Машенька».
16.30 «Карамзин 2 250».
16.35 «Билет в Большой».
17.10 Евгений Кисин, Михаил Плетнев,
Юрий Башмет, Миша Майский в гала2
концерте фестиваля в Вербье.
17.55 «Карамзин 2 250».
18.00 «Третьяковка 2 дар бесценный!»
«Василий Суриков».

18.30 Новости культуры.
18.45, 00.55 «Искатели». «Сокровища
коломенских подземелий».
19.30 «Карамзин 2 250».
19.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
21.05 «Линия жизни». Виктор Раков.
21.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Ад2
риатики».
22.10 «Карамзин 2 250».
22.15 Новости культуры.
22.30 «Худсовет».
22.35 Х/ф «Булаг. Святой источник».
01.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».

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 происше2
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Отдел 44». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Пес». (16+)
22.10 «Морские дьяволы». (16+)
23.10 «Большинство».
01.00 «Афон. Русское наследие». (16+)
02.00 «Место встречи». (16+)
03.10 «ППС». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «Дочки�матери».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дочки�матери».
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Николай Олялин. Две останов2
ки сердца». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 Новости.
14.20 Х/ф «Неподдающиеся».
15.50 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.50 «Без страховки». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «МаксимМаксим». (16+)
23.10 Х/ф «Двойной форсаж». (16+)
01.10 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар�
лен». (16+)
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Дневной поезд».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Мои года 2 мое богатство». «И

15.15 Д/ф «С Патриархом на Афоне».
15.55 «Карамзин 2 250».
16.00 Новости культуры.
16.30 «Больше, чем любовь». Андрей
Сахаров.
17.10 «Карамзин 2 250».
17.15 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома».
19.45 «Карамзин 2 250».
19.50 «Георгий Натансон. Влюбленный
в кино».
20.30 Х/ф «Валентин и Валентина».
22.00 «Белая студия».
22.35 «Карамзин 2 250».
22.40 Х/ф «Простая история».
00.30 М/ф.
00.55 «Искатели». «Царевич Алексей.
Жертва престолонаследия».
01.40 Д/ф «Селитряный завод Санта2
Лаура».

НТВ
05.05 «Преступление в стиле модерн».
(16+)
05.35 «Тихая охота». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».

10.40 Х/ф «Одиноким предоставля�
ется общежитие». (12+)
11.35 Х/ф «Арлетт». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Петровка, 38». (16+)
13.55 «Тайны нашего кино». «Опера2
ция «Ы» и другие приключения Шури2
ка». (12+)
14.25 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
16.25 Х/ф «Призрак уездного теат�
ра». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток2шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.40 «Мост на Родину». (16+)
02.10 «Инспектор Льюис». (12+)
03.40 «Обложка. Секс, НЛО и кровь».
(16+)
04.05 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 Х/ф «Почтальон». (16+)
07.50 Х/ф «Джек � покоритель вели�
канов». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по2честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
21.00 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет
империи». (16+)
23.00 Х/ф «Геркулес». (12+)
02.15 Х/ф «Заражение». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Мировой парень». (12+)
06.50 «Армейский магазин».
07.20 «Смешарики. ПИН2код».
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки». (12+)
09.00 Новости.
09.10 «Следуй за мной».
09.35 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.20 «Открытие Китая».
11.50 «Гости по воскресеньям».
12.45 Х/ф «Куприн. Впотьмах». (16+)
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Куприн. Впотьмах». (16+)
17.10 «Я хочу, чтоб это был сон...»
18.55 «Аффтар жжот». (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр.
22.40 Х/ф «Идентификация Борна».
(12+)
00.50 Х/ф «Другая земля». (16+)
02.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Вот такая история...»
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.

11.20 «Вести2Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Афон. Обитель Богородицы».
Фильм Аркадия Мамонтова.
13.20 Х/ф «Вместо нее». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Вместо нее». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «По горячим следам». (12+)
03.30 «Мы отточили им клинки. Драма
военспецов». (12+)
04.35 «Смехопанорама».
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо».
09.30 «Карамзин 2 250».
09.40 Х/ф «Машенька».
10.55 «Легенды мирового кино». Рена2
та Блюме.
11.20 «Карамзин 2 250».
11.25 Д/ф «Дети Кумыкской равни2
ны».
11.50 «Кто там...»
12.20 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но
значительные».
13.10 «Гении и злодеи». Николай Ко2
зырев.
13.35 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Граф истории Карамзин».
14.50 «Карамзин 2 250».

14.55 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо».
15.25 Д/ф «Верность памяти солдата».
16.35 Х/ф «Баллада о солдате».
18.00 «Карамзин 2 250».
18.05 «Пешком...» Москва оттепельная.
18.35 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем 2 и на экране».
19.15 Х/ф «Золотой теленок».
22.00 «Ближний круг Игоря Золотовиц2
кого».
22.50 «Карамзин 2 250».
22.55 Фрэнк Синатра. Концерт леген2
дарного певца. Запись 1969 г.
23.50 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но
значительные».
00.40 М/ф.
00.55 «Искатели». «Загадка Северной
Шамбалы».
01.40 Д/ф «Египетские пирамиды».

НТВ
05.05 «Тихая охота». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Мировая закулиса. Зараза».
Фильм Вадима Глускера. (16+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
23.50 «Я худею». (16+)
00.50 «Тихая охота». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ППС». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.10 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 Х/ф «Берегите мужчин». (12+)
11.35 Х/ф «Не надо печалиться».
(16+)
13.25 Х/ф «Старые клячи». (12+)
16.00 «Место происшествия. О главном».
17.00 «Главное».
18.30 «Шаповалов». (16+)
01.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
03.40 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)

ТВЦ
05.00 Х/ф «Впервые замужем».
06.55 «Фактор жизни». (12+)

помнит мир спасенный».
09.35 «Искусство дарить книги».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Д.Дюжев». (12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести2Томск».
12.20 Х/ф «Мечты из пластилина».
(12+)
14.00 Х/ф «Надежда». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести2Томск».
15.30 Х/ф «Надежда». (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Запах лаванды». (12+)
02.05 Х/ф «Майский дождь». (12+)
04.00 «Марш Турецкого�2». (12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.30 «Карамзин 2 250».
09.35 Х/ф «Повесть о настоящем че�
ловеке».
11.05 «Больше, чем любовь». Павел
Кадочников и Розалия Котович.
11.45 «Карамзин 2 250».
11.50 «Пряничный домик». «Подста2
канники».
12.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.45 Фрэнк Синатра. Концерт леген2
дарного певца. Запись 1969 г.
13.35 «Карамзин 2 250».
13.40 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».

5$Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.30 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Встретимся у фонтана».
08.40 Х/ф «Беспокойный участок».
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.

12.00 «Вести».
12.35 «Вести2Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести2Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Верни мою любовь». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести2Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести2Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Миндальный привкус любви».
(12+)
23.55 «Поединок». (12+)
01.40 «Исключительно наука. Никакой
политики. А.Сахаров». «Человеческий
фактор. Питьевая вода». «Человечес2
кий фактор. Свойства дерева». (12+)
03.50 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
04.50 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Коломбо».
11.25 «Запечатленное время».
11.55 «Россия, любовь моя!» «Эрзян2
ский родник».
12.20 Х/ф «Поручик Киже».
14.00 Новости культуры.
14.10 «М.Булгаков. Черный снег».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Острова». Николай Олялин.
16.05 Д/ф «Неразгаданная тайна».
16.50 «Неделя фортепианной музыки».

Борис Березовский и Национальный
филармонический оркестр России.
17.50 «Третьяковка 2 дар бесценный!»
«Михаил Врубель».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль». З.Трегулова.
19.05 «Черные дыры. Белые пятна»
19.45 «Правила жизни».
20.20 «Острова». Николай Досталь.
21.00 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Запечатленное время».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Белый ягель». (16+)
00.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин».
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 происше2
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Отдел 44». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)

22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Законы улиц». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ППС». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
11.55 Х/ф «Корона Российской импе�
рии, или Снова неуловимые». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Берегите мужчин». (12+)
00.35 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
02.20 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
04.00 Д/ф «Прототипы. Шарапов.
Жеглов». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Впервые замужем».
09.35 «Сергей Герасимов. Осень Пат2
риарха». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.

10.50 Х/ф «Беспокойный участок».
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Беспокойный участок».
(12+)
16.30 «Город новостей».
16.55 Х/ф «Одиноким предоставля�
ется общежитие». (12+)
18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Приют комедиантов». (12+)
23.25 Х/ф «Каменская. Не мешайте
палачу». (16+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «7 главных желаний».
(12+)
03.00 Д/ф «Поющий Лев у нас один».
(12+)
03.35 Д/ф «Кто за нами следит?»
(12+)

РЕН$АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Ирландец». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Знахари». Документальный
спецпроект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Таинственная Россия». (16+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков2Щедрин шоу». (16+)
23.00 «Звонок». Пранк2шоу. (16+)
23.30 Х/ф «Казак». (16+)
01.20 «Тихая охота». (16+)
03.15 «ППС». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.45 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Шаповалов». (16+)
01.10 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

ТВЦ
04.55 «Марш2бросок». (12+)
05.25 «АБВГДейка».
05.55 Х/ф «Три золотых волоска».
(6+)
07.00 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.25 Х/ф «Ночной мотоциклист».
(12+)
08.45 «Николай Олялин. Раненое сер2
дце». (12+)
09.35 Х/ф «Одиноким предоставля�
ется общежитие». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.

07.25 Х/ф «7 главных желаний».
(12+)
09.05 «Барышня и кулинар». (12+)
09.35 «Олег Даль 2 между прошлым и
будущим». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Золотая мина».
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Каменская. Не мешайте
палачу». (16+)
16.05 Х/ф «Коммуналка». (12+)
19.55 Х/ф «Капкан для звезды».
(12+)
23.40 «Петровка, 38». (16+)
23.50 Х/ф «Арлетт». (12+)
01.35 Х/ф «Встретимся у фонтана».
02.55 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». (12+)
03.40 Д/ф «Звездные папы». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
06.30 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет
империи». (16+)
08.20 «Карпов». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Заха2
ра Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)
04.50 «Территория заблуждений».
(16+)

10.50 «Инспектор Морс». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд». (12+)
14.40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.45 Х/ф «Пять шагов по облакам».
(16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Обложка. Секс, НЛО и кровь».
(16+)
22.05 «Советские мафии. Рабы «бело2
го золота». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Львиная доля». (12+)
01.30 Х/ф «Ночной мотоциклист».
(12+)
02.40 «Людмила Сенчина. Где ты, сча2
стье мое?» (12+)
03.35 «Женщина�констебль». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Власть огня». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».

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.
17.35 «Угадай мелодию». (12+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.05 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». (12+)
21.30 «Вечерний Ургант». (16+)
22.05 Ночные новости.
22.20 «На ночь глядя». (16+)
23.15 Чемпионат мира по хоккею 2016
г. Четвертьфинал.
01.25 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести2Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
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МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Дублер». (16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Хулиганы». (16+)
11.35 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Милан» 2 «Ювентус».
13.35 Новости.
13.40 Д/ф «Хулиганы». (16+)
14.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Кристал Пэлас» 2 «Манчестер Юнайтед».
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Чемпионат России по футболу.
Обзор матчей 302го тура.
17.40 Д/ф «Хулиганы». (16+)
18.10 Новости.
18.15 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. ЧМ. Матч за 32е место.
21.45 «Все на хоккей!»
01.25 Футбол. Финал. Кубок Испании.
«Барселона» 2 «Севилья».
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
06.15 Д/ф «Первые леди». (16+)
06.45 Чемпионат России по футболу.
Обзор матчей 302го тура.
07.45 «Денис Глушаков: простая звез2
да». (16+)
08.30 «Несерьезно о футболе». (12+)

ЧЕТВЕРГ,  19 МАЯ

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ

СУББОТА, 21 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22 МАЯ

03.50 «Странное дело». (16+)
04.40 Х/ф «300 спартанцев». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Дублер». (16+)
10.00, 11.00, 14.15 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
11.05 Обзор лучших боев Александра
Поветкина и Дениса Лебедева. (16+)
12.15 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.45 «Твои правила». (12+)
13.45 «Анатомия спорта». (16+)
14.20 «Закулисье. Чемпионат мира по
хоккею». (16+)
14.50 Д/ф «Футбол Слуцкого перио2
да». (12+)
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Все на футбол!»
16.20 Чемпионат России по футболу.
18.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
21.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
01.45 «Все на хоккей!»
02.00 Профессиональный бокс. А.По2
веткин против Д.Уайлдера. Бой за ти2
тул чемпиона WBC в супертяжелом
весе. Д.Лебедев против В.Рамиреса.
Объединительный бой за титулы WBA
и IBF в первом тяжелом весе.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
06.45 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
09.00 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ирландец». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)
01.30 «Минтранс». (16+)
02.10 «Ремонт по2честному». (16+)
02.45 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Дублер». (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Спортивный интерес». (16+)
12.50 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Ливерпуль» (Англия) 2 «Севилья» (Ис2
пания).
15.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала.
17.20 «Все на Матч!»
17.55 «Закулисье. Чемпионат мира по
хоккею». (16+)
18.10 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
21.45 «Все на хоккей!»
22.15 «Все за Евро». (16+)
22.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
01.45 «Все на хоккей!»
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
05.00 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
07.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
09.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

20.00 Х/ф «Джек � покоритель вели�
канов». (12+)
22.00 Х/ф «Почтальон». (16+)
01.30 Х/ф «Золотой компас». (16+)
03.10 Х/ф «Призраки бывших подру�
жек». (16+)
04.45 Х/ф «Почтальон». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Дублер». (16+)
10.00, 12.00  Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Евро22016. Быть в теме». (12+)
12.35 «Рио ждет». (16+)
13.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
15.25 Новости.
15.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
17.45 «Закулисье. Чемпионат мира по
хоккею». (16+)
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Д/ф «Наши на ЕВРО. Портреты
сборной России». (12+)
18.50 Д/ф «Хозяин ринга». (16+)
19.50 «Реальный спорт».
20.50 Хоккей. Гала2матч «Легенды
мира под московскими звездами».
22.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
00.50 Обзор лучших боев Александра
Поветкина и Дениса Лебедева. (16+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
04.45 Мини2футбол. Чемпионат Рос2
сии. 1/2 финала.
06.45 «Закулисье. Чемпионат мира по
хоккею». (16+)
07.00  Смешанные единоборства.
Bellator.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
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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

* 2 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
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м

а

реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА).  ГОРОДМЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

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).
Тел. 829522176208250.

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИ2
ДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.
Тел.  2255298.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 829522897216225.. ГАДАЮ на кофейной гуще.
Тел. 829062959298296.. УСЛУГИ СВАРЩИКА (ото2
пление, оградки). Тел. 829532
928237262.. РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ,
доставка, установка. Тел.
829532928237262.. РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2256239, 829062957271234.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ.
Тел. 829532928255292.. ПОСТАВЛЮ ТРАКТОРНУЮ
ТЕЛЕГУ под мусор. Тел. 829092
549265215.. АВТОРАЗБОР отечествен2

              Реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

реклама

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

Тел. 8�952�160�26�60

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО2
МОЩЬ. Выезд на дом бес2
платно. Тел. 829622779226217.

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

реклама

р
е
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ных авто. Тел. 829002922293284.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. Тел. 829532918292262.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 829032954262208, 829522808237225.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 829132863245286, 829522887296278.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 829522686279242.. ВСПАШУ огород трактором «Т225» (плуг, 3 корпуса). Тел.
829132103217294.. ВСПАШКА огородов мотоблоком. Тел. 829092541284235.. ВСПАШУ фрезой. Тел. 829092540221238.. ВСПАШУ фрезой. Тел. 829532923220206.. ВСПАШУ мотоблоком. Тел. 829522892291286.

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.

реклама

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

Услуги
компрессора,
экскаватора
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аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75
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ТОРЖЕСТВА,
ЮБИЛЕИ
Дуэт «Маэстро»
В программе: вокал,
саксофон, баян, живой звук
Тел. 8�906�949�35�22
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДА
методом
горизонтально
направленного бурения
Тел. 8�952�159�33�99
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

на воду
Тел. 8$952$888$64$63

Профессиональный
МОНТАЖ
входных и
межкомнатных
ДВЕРЕЙ
Тел. 8�953�910�68�76
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реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Тел.: 8�952�181�73�63,
8�913�820�03�54

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 122а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3�03�32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника.

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть

на сайте «Мир Дверей» ;
www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
из профиля «Века» и «Экспроф»,

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа
без процентов*

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

Пилим под заказ
Тел. 8�952�800�41�98
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ÍÀÂÎÇ,
ÎÏÈËÊÈ
(«ÇÈË-131»)

Тел. 8�952�891�52�28

НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ в центре. Тел.:
2237296, 829522155220292.. 12комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 829522895219227.. 12комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 30 (32й этаж). Тел.
829052991264200.. 12комн. КВАРТИРУ в р2не
Лесозавода (теплая, светлая, 32
м2). Тел. 829522150271232.. 12комн. КВАРТИРУ. Тел.
829132887221255.. 12комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 829522159208212.. 12комн. КВАРТИРУ в р2не
«Дружбы» (32й этаж),  950
тыс. руб., торг. Тел.  829132
858295220.. 12комн. КВАРТИРУ по ул. Ле2
нина. 71. Тел. 829132882292263.

. 12комн. КВАРТИРУ. Тел.
829522803212298.. 22комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 829532923272260.. 22комн. КВАРТИРЫ в ново2
стройке. Тел. 829232401207270.. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
Партизанской, 81/1 (12й этаж).
Тел. 829522180285258.. 22комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 829062951241293.

. 22комн. благ. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 829522161261293.. 22комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 829522801265252.. 22комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(22й этаж, 40 м2), 730 тыс. руб.
Тел. 829532913284258.. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6 (12й этаж). Тел.
829532911265226.. 22комн. КВАРТИРУ в п. Причу2
лымском. Тел. 829522884220204.. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162 (22й этаж). Тел.
829092539268258.. 32комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Первомайском. Тел. 829602
974288269.. 32комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 829052990219275.. 32комн. КВАРТИРУ в р2не
«Дружбы» (63 м2). Тел. 829232
457271280.. 32комн. КВАРТИРУ в центре
(60 м2), 1 млн. 300 тыс. руб. или
меняю. Тел. 829532926254252.. срочно 32комн. КВАРТИРУ
в с. Ново2Кусково в 22квартир2
нике (62 м2, есть все, 10 соток),
600 тыс. руб. Тел.: 8295228052
99275, 829602455279255.. 32комн. КВАРТИРУ в цент2
ре или меняю на меньшую с
вашей доплатой. Тел. 829612
095207289.. 32комн. КВАРТИРУ (64 м2,
32й этаж). Тел. 829612888268228.. 42комн. КВАРТИРУ в р2не
вокзала. Тел. 829132817216238.. ПОЛДОМА. Тел. 8295329102
68241.. ПОЛДОМА в р2не Юбилейки
(есть все). Тел. 829002922293285.. ПОЛДОМА в р2не «Дружбы»
(пер. Северный, 14/2). Тел.
829522892236202.. ДОМ (56 м2), 550 тыс. руб.
Тел. 829602976275209.. ДОМ в с. Ново2Кусково. Тел.
829522890229212.. ДОМ в р2не ул. Сельской.
Тел.: 829522891298234, 829522
891275277.. ДОМ (60 м2). Тел. 8296128902
74207.. ДОМ в с. Казанке. Тел. 829132
881236259.. ДОМ (44,5 м2) в р2не ул. Вой2
кова. Тел. 829092547289213.. ДОМ в центре. Тел. 829622
780263258.. ДОМ. Тел. 829602969231204.. ДОМ благ. в с. Ново2Куско2
во. Тел. 829132108229280.

. ДОМ (36 м2, земли 6,6 сотки)
в р2не реалбазы или сдам с пос2
ледующим выкупом. Тел.:
829132873239274, 829012614268219.. ДОМ или меняю на 12комн.
КВАРТИРУ. Тел.: 8295221622542
22, 829132866272255, 2215255.. ДОМ. Тел.: 829532926244225,
829522880251218, 2209282.. ДОМ по ул. Береговой, 16.
Тел. 829092544216223.. ДОМ. Тел. 829522888211202.. ДОМ. Тел. 829532927298246.. полублаг. ДОМ (пластиковые
окна, душевая, туалет, бойлер,
огород 8 соток) или меняю на
32комн. квартиру от вокзала до
Крайней (можно с долгами по
ЖКХ). Тел.: 829532924295260,
2249259.. ДОМ по ул. Октябрьской
(52 м2, участок 7 соток). Тел.
829092544255275.

. мичуринский УЧАСТОК на
«Бараках» (6 соток). Тел.
829062957224215.. мичуринский УЧАСТОК
в р2не Бараков (дом с камином,
20 соток). Тел. 829232410201231.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке, 10000 руб. Тел.:
2243289, 829532919291227.. УЧАСТОК под строительство
дома (13,2 м2). Тел. 8295228912
19283.. земельный УЧАСТОК. Тел.:
829602975241209, 829132864254248.. земельный УЧАСТОК с дач2
ным домиком в с. Воронино2Яя.
Тел. 829522890251210.. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 829052990238287.. ОГОРОД (есть вода). Тел.
829522890231267.. ЗЕМЛЮ с домиком (деревян2
ный гараж, крытый двор). Тел.:
829092545294254, 829532913210287.. земельный УЧАСТОК. Тел.
829062958214289.. земельный УЧАСТОК с вет2
хим домом в р2не «Дружбы»
(8 соток). Тел. 829522179257271.. земельный УЧАСТОК (8 соток)
с разрешением на строительство
по ул. Трудовой, 13, 160 тыс. руб.
Тел. 829612888257279.. земельный УЧАСТОК в соб2
ственности, 350 тыс. руб. Тел.
829532921290222.. земельный УЧАСТОК по
ул. Переездной. Тел. 8291328722
48218.. земельный УЧАСТОК по
ул. Гидролизной, 8 (13,5 сотки).
Тел. 829092542261247.. земельный УЧАСТОК (16 со2
ток). Тел. 829522163201263.. ГАРАЖ в р2не «Горы». Тел.
829612892223264.. ГАРАЖ в р2не вокзала. Тел.
829522887277210.

ТЕХНИКА,

ЗАПЧАСТИ

. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2009 г/в,
ХТС. Тел. 829532920209206.. TOYOTA CALDINA 1994 г/в
(дизель, МКПП). Тел. 829522
894238255.. «ИСУЗУ ЭЛЬФ» (3 тонны,
будка) 1995 г/в. Тел. 829052
991297261.. KIA BONGO23 (грузовик, тер2
мобудка) 2010 г/в, торг или
меняю. Тел. 829612095254295.. «ВАЗ221013» 1985 г/в (дви2
гатель после капремонта), ОТС.
Тел. 829062959295244.. «ВАЗ22105» 2002 г/в. Тел.
829522184248276.. «ВАЗ221074» 2004 г/в. Тел.
829632194277281.. «ВАЗ22107» 2006 г/в; «ВАЗ2
2107» 2005 г/в. Тел. 8290029222
93285.. «ВАЗ22115» 2001 г/в, 70
тыс. руб., торг. Тел. 8291328032
53283.. «ВАЗ221213» 1997 г/в. Тел.
829522892227263.. «ВАЗ221074» 2004 г/в. Тел.
829052089247255.. «ВАЗ22115» 2006 г/в, ХТС.
Тел. 829532922247256.. «ВАЗ22112», ОТС. Тел.
829532912208244.

. два автомобиля «ЗИЛ2130»
(дизель, бензин). Тел. 829132
113202212..  КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«КСМ24А». Тел. 829132849224217.

ПРОДАЮ
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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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реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

 . 12комн. КВАРТИРУ в цент2
ре (30 м2, 42й этаж, окна, бал2
кон 2 пластиковые), 930 тыс.
руб., ХС. Тел. 829132882297201.

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

Тел. 8�906�955�80�48реклама
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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

. «МИЦУБИСИ КОЛЬТ»
2003 г/в; «ТОЙОТУ КОРО2
НУ ПРЕМИО» 2003 г/в или
меняю на «Ниву Шевроле».
Тел. 829522898255247.

р
е

к
л

а
м

аНАВОЗ
ЗЕМЛЯ

ГОРБЫЛЬ
Тел. 8�952�754�37�34

р
е

к
л

а
м

а

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 829522805201261. реклама

. мичуринский УЧАСТОК
(без домика, 8 соток, земля
вспахана) или сдаю в аренду.
Тел. 829522889235201.

 г. Асино, ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА в «Постельке»!
ТОЛЬКО ДО 15 МАЯ. СОРОЧКИ и ПИЖАМЫ со скидкой 15%*. МАХРОВЫЕ ПОЛОТЕНЦА со скидкой 30%*. ОДЕЯЛО шерстяное и бамбук по 399 руб.

реклама
* подробности

у продавцов

На акционные товары скидка не распространяется

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый, 750 руб.;
пиленый, 1500 руб.*

Тел. 8�923�438�82�42
 * подробности по телефону

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

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

 * подробности
по телефону

Пенсионерам

СКИДКА*

р
е

к
л

а
м

а

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
Тел. 8$905$089$09$72

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК
Вывоз мусора
Тел. 8�953�927�63�15

реклама

«ЗИЛ�131»
(самосвал, вездеход,

двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам СКИДКА*
 * подробности

по телефону

«ЗИЛ» (САМОСВАЛ,
ДВОЙНЫЕ БОРТА, 7 М3) р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОПИЛКИ. ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
(«КамАЗ», «ГАЗ»)

Телефоны:
8−962−785−77−87
8−913−843−60−40

 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем, пиленый
ДОСТАВКА по районам*
Пенсионерам СКИДКА*
Тел.: 8�962�785�77�87, 8�913�843�60�40

«КамАЗ»
«ГАЗ»

р
е

к
л

а
м

а

«ЗИЛ» (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
березовый,
пиленый (7 м3)

 Тел. 8�953�921�90�22

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,
долготьем («КамАЗ»)

ПЕСОК
Тел. 8$952$894$30$66

. 22комн. КВАРТИРУ в п. Бе2
ляй Первомайского района
(вода в доме, есть банька) или
меняю на небольшой домик
с вашей доплатой в Перво2
майском районе или в близ2
лежащих от района деревнях.
Рассмотрим любые вариан2
ты. Тел. 829522176208250.

. «МТЗ280», ХТС. Тел. 829532
928240290.. МОТОБЛОК. Тел. 8290621982
15244.. тракторную одноосную
ТЕЛЕГУ. Тел. 829092549265215.. ПЛУГ, роторную КОСИЛКУ.
Тел. 829132855244241.. ручной ФРЕЗЕР (новый). Тел.
829602974250228.. ЛИТЬЕ R213 на летней рези2
не. Тел. 829532922243272.. ДВС «ЯМЗ2238». Тел. 829062
956228261.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 829132800266264.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ВЕЛОСИПЕД с ручкой для
двойни. Тел. 829052990293290.. ИКОНЫ, вышитые бисером.
Тел. 829052089202223.. КАРАБИН «Сайга» (12 ка2
либр). Тел. 829232449250228.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 829132536270209.

. БЛОКИ «ЖБИ26». Тел.
829522889218278.. ПКЖ, БЛОКИ, КИРПИЧ крас2
ный, б/у. Тел. 829092544216223.. ШТАКЕТ резной 42х видов от
40 до 50 руб., под заказ. Тел.
829092544203270.. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРО2
ИЗВОДСТВА ПЕНОБЛОКОВ,
опилкоблоков, пенобетона и
все необходимое к нему. Тел.
829522887262242.. железобетонные БАЛКИ
(6 м). Тел. 829522896226265.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР, недорого. Тел.
829622783249222.

МЕБЕЛЬ

. ДИВАН угловой (производ2
ство Интекс), 15000 руб., ОС.
Тел. 829832230294294.. ДИВАН. Тел. 829032950203276.. ШКАФ2КУПЕ, б/у. Тел.
829132872248270.. КРЕСЛО2КРОВАТЬ, ТУМ2
БОЧКУ. Тел. 829522895236207.. 22спальную КРОВАТЬ с мат2
расом. Тел. 829092546200213.

ОДЕЖДА

. ПЛАТЬЕ для выпускного
(46 р2р), 3000 руб. Тел. 829522
898255247.. женский ПЛАЩ (52 2 54 р2р,
коралловый), 2000 руб., ОС.
Тел. 829522887283295.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ТЕЛКУ (1 год). Тел. 829092
549265215.. ТЕЛОЧКУ (1 год). Тел.: 829602
974284298, 2239228.. КОРОВУ. Тел. 8290629572
18221.. ТЕЛОЧКУ (1 мес. 3 недели),
13000 руб. Тел. 829232409276209.. ТЕЛКУ (1 год), ТЕЛКУ (10
мес.), БЫЧКА (2 мес.). Тел.
829622780254260.. двух ТЕЛОК (1 год 1 мес.).
Тел. 829532910287289.. дойных КОЗ, КОЗЛЯТ
(3 мес.). Тел. 829522897262208.. ПОРОСЯТ. Тел. 8296227792
46286.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел.
829062957270265.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
829522802249293.. ПОРОСЯТ. Тел. 8296120972
07218.. ПОРОСЯТ (2 мес.), недоро2
го. Тел. 829532928237242.. ПОРОСЯТ. Тел. 8295329262
44203.. ПОРОСЯТ (3 мес.), 6000 руб.,
доставка. Тел. 829522180230286.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕ2
ТЫ. Тел. 829602974268205.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се2
менной (красный, в середине
желтый, не гниет). Тел. 829532
915274285.. КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.
829522152225270.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
829532911258242.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се2
менной, доставка. Тел. 829522
179228226.. КАРТОФЕЛЬ семенной
(элитные, голландские сорта).
Доставка. Тел. 829132849224217.. БЕРЕСТУ. Тел. 8295221512
63245.

. ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ. Тел.
829532913282231.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОР2
БЫЛЬ (береза), долготьем.
Вывоз мусора. Тел. 8295221632
64277.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.
Тел. 829092549265246.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ОПИЛ2
КИ. Тел. 829522152225236.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
829522183280289.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
829522802216235.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ОПИЛ2
КИ. Тел. 829522164220228.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНО2
ЗЕМ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8290329152
68228.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ. Тел. 829532924267250.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.
829532923220206.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 829522894203218.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, ТЕС обрезной
(4 сорт). Тел. 829232420225205.

реклама

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый
             Тел. 8�903�950�56�96

р
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а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза,

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

 * подробности по телефону

р
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м

а

НАВОЗ
с частного подворья,

ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕСОК
Тел. 8�953�918�65�25

р
е
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л

а
м

а

«ÇÈË» (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

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

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 12000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

ДАРОМ

. ОТДАМ пушистого дымчато2
го КОТИКА (приучен к туалету).
Тел. 829522898290262.. ОТДАМ КОТЯТ (1,5 мес.,
приучены к лотку). Тел. 829522
887258248.. ОТДАМ в добрые руки умную
симпатичную КОШЕЧКУ (3 2 3,5
мес.). Тел. 2219299.
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Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

. 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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�вреклама

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

îò 280
ðóá./ì2

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

Тел. 8�961�709�45�95реклама

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

реклама

Доставка

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8�952�176�61�19

р
е

к
л

а
м

а

Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

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

р
е

к
л

а
м

а

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

р
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л

а
м

а

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 32й в подарок.

* подробности
у менеджеров

*

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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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*

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям реклама

Тел. 8�960�969�48�11

8�923�423�10�11

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

îò 300 ðóá./ì2

реклама

ÌÀÑÒÅÐ
ÍÀ

×ÀÑ

ÊËÀÄÊÀ ÏÅ×ÅÉ,

ÊËÅÉÊÀ ÎÁÎÅÂ

Òåë. 8-952-896-93-17

ЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама

реклама

ООО «УЧАСТИЕ» предлагает
21 МАЯ (СУББОТА) И 22 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
С 9�00 ДО 14�00 НА РЫНКЕ Г. АСИНО
БРОЙЛЕР суточный «ИЗА» и «КОББ�500»
финальный гибрид, 75 руб.; ГУСЯТА суточные, 250 руб.;
УТЯТА суточные, 80 руб.; НЕСУШКА, 180 руб.;
МОЛОДКА, 400 руб.; КОМБИКОРМ по спецрецептуре;
БРОЙЛЕР «ИЗА» подрощенный, цена согласно кормодням

Тел. 8�962�819�44�89

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

Тел. 8�960�978�30�26
р

е
к

л
а

м
а

Выражаем искреннее соболезнование Зое Александ2
ровне Шелепнёвой, сыновьям и внукам, всем родственни2
кам в связи со смертью

Виктора Алексеевича ШЕЛЕПНЁВА.
Бардышевы, Дубакова, Кривых, Копыловы.

Выражаем искреннее соболезнование Зое Александ2
ровне Шелепнёвой, сыновьям Александру, Андрею по по2
воду преждевременной смерти замечательного человека,
мужа, отца

Виктора Алексеевича ШЕЛЕПНЁВА.
Томилины.

Выражаем глубокое соболезнование сестре и племян2
нику Ларионовым в связи с преждевременной  смертью
мужа, отца

Владимира Сергеевича ЛАРИОНОВА.
Терёхины.

Выражаем искреннее сочувствие, глубокое соболезно2
вание Вере Ларионовой, сыну Сергею в связи со скоропос2
тижной смертью мужа, отца

Владимира Сергеевича ЛАРИОНОВА.
Зубарева, Соломыкина.

Коллектив Асиновской поликлиники выражает ис2
креннее соболезнование Тамаре Владимировне Хило, де2
тям, внучке по поводу преждевременной смерти мужа, отца,
дедушки

Василия Васильевича ХИЛО.
Скорбим вместе с вами.

На 902м году ушла из жизни
Анфиза Романовна ШИШКИНА.

На 862м году ушла из жизни
Ксения Николаевна СУРОДИНА.

На 852м году ушла из жизни
Нина Александровна ЩЕГОЛИХИНА.

На 842м году ушла из жизни
Валентина Мироновна КОСОБОКОВА.

На 812м году ушла из жизни
Юстина Васильевна ЩУЦКАЯ.

На 762м году ушла из жизни
Мария Ивановна ЛЕСИНА.

На 682м году ушёл из жизни
Виктор Алексеевич ШЕЛЕПНЁВ.

На 672м году ушёл из жизни
Геннадий Михайлович ГЛУХИХ.

Приносим искренние соболезнования родным и близ2
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Светлая память
На 922м году ушёл из жизни учас2

тник Великой Отечественной войны
Иван Исаевич ПИСАРЕВ.

В 1942 году он был призван на
фронт и участвовал в боевых действи2
ях в составе Третьего Прибалтийско2
го фронта, освобождал Псков, Нарву.
Ранен в ноябре 1944 года, после гос2
питаля учился в АВПУ, которое за2
кончил в 1946 году, и был направлен
служить на Дальний Восток. Закон2
чил службу в 1955 году в звании ка2
питана. За боевые заслуги награждён орденом Отечествен2
ной войны 1 степени, двумя медалями «За боевые заслу2
ги» и медалью «За победу над Германией».

Находясь на заслуженном отдыхе, Иван Исаевич с голо2
вой погрузился в работу с ветеранами, был членом президи2
ума районного совета ветеранов. Свой богатый жизненный
опыт он охотно передавал молодёжи, воспитывая у неё лю2
бовь к своей малой родине, уважительное отношение к стар2
шему поколению. Он был частым гостем в школе, участво2
вал в проведении уроков мужества, пропагандируя патрио2
тическое отношение к людям, защищавшим Родину.

Приносим искренние соболезнования родным и близ2
ким. Светлая память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЮ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ сестре и
зятю Терёхиным в оказании материальной и моральной под2
держки в проведении похорон Владимира ЛАРИОНОВА.

Сестра.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Тел. 8−952−894−45−63

реклама

КРОВЛЯ,
САЙДИНГ
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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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реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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 250 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
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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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