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Прошлись
по революционным
улицам
Â êàæäîì íàñåë¸ííîì
ïóíêòå åñòü óëèöû,
â íàçâàíèÿõ êîòîðûõ
ìîæíî óëîâèòü
«ðåâîëþöèîííûå íîòêè».
Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü,
÷òî ìåñòíûå æèòåëè
çíàþò îá ýòèõ
íàçâàíèÿõ
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реклама

ÍÎÂÎÑÒÈ

Пропавшую
девочку
быстро нашли
Ïîäîçðåâàåìûé
çàäåðæàí, íàõîäèòñÿ
ïîä ñòðàæåé

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

лето�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

стр. 2

Грустная сказка для Даши
Ñâîé ñïåêòàêëü âîñïèòàííèêè òåàòðàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ÄØÈ ïîñâÿòèëè ïàìÿòè Äàðüè Çàáîðîíîê

Двадцать четвёртый сезон «Вечеров на Садовой» по сло�
жившейся в последние годы традиции открывали спектакли.
Один из них, «Разрешите с вами посумерничать» (по моти�
вам сказок С.Козлова «Ёжик в тумане»), представили воспи�
танники Владимира Бахарева с театрального отделения Аси�
новской ДШИ. Своё выступление ребята посвятили Даше За�
боронок, которая должна была играть в нём одну из главных
ролей. За день до премьеры она ушла из жизни после тяжё�
лой болезни.

— Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду
возле тебя всегда.

Ёжик глядел на Медвежонка и молчал.
— Ну что ты молчишь?
 — Я верю, — сказал Ёжик.
Этот диалог из спектакля между двумя актёрами, Евгением

Нуриевым и Антоном Авдеевым, очень точно отображал их
эмоциональное состояние. Спектакль стал для воспитанников
театрального отделения Асиновской ДШИ и их руководителя
Владимира Бахарева настоящим криком души.

Материал читайте на стр. 5
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Предъяви купон и получи скидку 100 руб. с билета

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈ

Важное событие
для пернатых
и людей
Â ãîðîäå ïðîøëà àêöèÿ
ïî ðàçâåøèâàíèþ
ñêâîðå÷íèêîâ
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Награды для аграриев
На минувшей неделе исполняющий обязанности губернато�

ра Сергей Жвачкин на пятом сельском сходе вручил дипломы и
денежные премии победителям ежегодного областного конкурса
в агропромышленном комплексе Томской области. Итоги под�
водились по 12 номинациям, в числе 32�х победителей — муни�
ципалитеты, поселения, сельхозорганизации, КФХ и ЛПХ.

В номинации «Лучшее сельское поселение» третье место при�
суждено Ягодненскому сельскому поселению, второе — Высо�
ковскому (Зырянский район). Лучшим сельскохозяйственным то�
варопроизводителем в отрасли молочного и мясного скотовод�
ства в группе «микропредприятия» признано КФХ Евгения Вя�
чеславовича Кузнецова из Первомайского района. Победу в но�
минации «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель
в области растениеводства» (в группе «малые предприятия»)
завоевало КФХ Александра Алексеевича Котлярова из Зырян�
ского района. Лучшим сельскохозяйственным потребительским
кооперативом стал первомайский «Колос».

Награды в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство»
вручили зырянцам Вадиму Алексеевичу Титову (с.Высокое), На�
талии Викторовне Ивановой (с. Чердаты) и Марине Владимиров�
не Копыловой (с. Зырянское), а также первомайцу Евгению Вик�
торовичу Селезнёву.

Анонсы недели
ДК «ВОСТОК»

7 апреля, 18�00 — развлека�
тельно�познавательная про�
грамма «Караоке�битва».

10, 11, 14 апреля — детские
игровые программы ко Дню кос�
монавтики «Если очень захо�
теть, можно в космос улететь!»
(по заявкам: 2�19�72, вход плат�
ный).

Спектакль «Кот и лиса»
(время и дата проведения — по
заявкам: 2�19�72, вход платный).

ДШИ

8 апреля, 15�00 — концерт
учащихся и преподавателей от�
деления народных инструментов
«Музыкальная карусель» («Ве�
чера на Садовой).

12 апреля, 18�00 — музы�
кально�литературный салон
«Шубертиада», посвящённый
творчеству Ф.Шуберта («Вечера
на Садовой»).

БЭЦ

7 апреля, 15�00, музей гра�
фики — вечер юмора «Опера�
ция «Ы», выставка карикатур�
ной графики «С улыбкой и все�
рьёз».

7 апреля, 15�00, зал ис�
кусств — открытие персональ�
ной выставки� коллекции П.Ю.
Рачковского «Полёт в космос».

10 апреля, 15�00, читаль�
ный зал — книжная выставка
«Всё сказано строкой», литера�
турная гостиная в клубе «Грани»
«Благословляю жизнь на свете»
(к 80�летию со для рождения
русской поэтессы Б.Ахмадули�
ной).

12 апреля, 14�00, филиал
№1 в ТРЗ — информационный
час «Валентина Терешкова в
космосе и на Земле».

12 апреля, 14�30, филиал
№2 в Сосновке — биографи�
ческий обзор «Мы — первые».

С/К «ЮНОСТЬ»

С 6 по 9 апреля, с 14�00 —
первенство области по волейбо�
лу среди девушек.

Победили
три Татьяны!

Заявок на участие в конкур�
се было подано немного, зато
читатели проявили высокую
активность при голосовании,
которое проходило в нашей
группе в соцсети «Однокласс�
ники». Как мы уже писали ра�
нее, при подведении итогов мы
учли мнение интернет�пользо�
вателей.

Больше всего «лайков» в соц�
сети набрали истории от Татьяны

Петровны БАЛЮК, которая поделилась
высказываниями своего внука Димы. Татьяна Петровна, вы ста�
новитесь победителем в номинации «Народное признание».

Чуть меньше голосов (разница в 25 «лайков») набрали исто�
рии от Татьяны ГУЦАЛО, героиней которых стала её дочь Ксе�
ния. Они очень понравились коллективу газеты, поэтому Татья�
на Игоревна признана победительницей в номинации «Выбор
редакции».

Татьяна Анатольевна ХАРЛАШКИНА, которая записыва�
ла непосредственные детские высказывания сначала за своими
дочерьми и сыном, а теперь уже и за внуками, поощряется в спе�
циальной номинации «Семейные хроники».

Поздравляем всех победителей и приглашаем с поне�
дельника, 10 апреля, за заслуженными подарками в редак�
цию нашей газеты по адресу: гостиница «Радуга», офис 106.
Вас ждёт бесплатная полугодовая подписка на газету (на
второе полугодие) и денежные премии.

Всё оружие — настоящее
В Томской области действует ведомственная целевая програм�

ма «Развитие и реализация потенциала молодёжи в интересах об�
ласти», организованная поисковиками и реконструкторами при
поддержке департамента по молодёжной политике, физической
культуре и спорту Томской области. В рамках её реализации
2 апреля в селе Зырянском прошла выставка «Слава русскому ору�
жию». Подготовили её поисковый отряд «Патриот», военно�ис�
торическое объединение «Крепость» и администрация Зырянс�
кого района. Посетители выставки смогли познакомиться с насто�
ящей военной атрибутикой и оружием времён Великой Отече�
ственной войны. Местные мальчишки, проявившие к оружию наи�
больший интерес, не только подержали автоматы и винтовки в сво�
их руках, но и смогли пострелять холостыми патронами. Свои эк�
спонаты на всеобщее обозрение выставил и Зырянский филиал
Томского экономико�промышленного техникума, где есть воен�
но�исторический музей.

Главным событием этого дня стала торжественная передача
жителям Зырянского района пушки времён Великой Отечествен�
ной войны. Напомним, что глава Томской области Сергей Жвачкин
весной 2016 года договорился с министром обороны РФ Сергеем
Шойгу о безвозмездной передаче региону 20 уникальных орудий
времён Великой Отечественной войны. Все они, по решению главы
региона, передаются в муниципалитеты. Акция получила название
«Оружие Победы». Зырянцы получили в подарок 37�миллиметро�
вую автоматическую зенитную пушку АЗП�39 образца 1939 года,
которую планируется установить к 9 мая рядом с мемориалом пав�
шим героям. Их память в этот день почтили воспитанники зырянс�
кого поискового отряда «Альбатрос», торжественно возложив к
подножию мемориала венки и цветы. Завершилось мероприятие
обедом: полевая кухня угощала всех проголодавшихся армейской
кашей и горячим чаем.

С
ергей Деев обозначил эко�
логическую проблему. По
его наблюдениям, канали�

зационные колодцы, которые
находятся рядом с озером Кри�
вое, являются источником заг�
рязнения городского природ�
ного водоёма. Нерадивые горо�
жане активно и безнаказанно
вносят свою лепту в этот пагуб�
ный процесс. Сергей Алексан�
дрович предложил объединить
усилия местной власти и созна�
тельных асиновцев и провести
очистку озера, обустроить его
берега.

Наталья Мартынова и Лю�
бовь Першина рассказали о том,
что жители улицы Товарной, в

основном престарелые люди, в
последний год страдают из�за
отсутствия источника питьевой
воды. Большая группа визитё�
ров, в составе которой были ак�
тивисты городского совета ста�
рейшин, обсудила с депутатом
недостатки в работе городско�
го коммунального комплекса и
управляющих компаний. По
мнению представителей обще�
ственности, руководители УК не
умеют и не хотят вести диалог с
собственниками жилья. Юрий
Владимирович проинформиро�
вал членов группы, что с главой
городского поселения Никола�
ем Данильчуком они решили
вопрос об организации в Асино

курсов для обучения представи�
телей домовых советов, чтобы
они грамотно выстраивали отно�
шения с УК. Также Юрий Влади�
мирович сказал, что на одном из
заседаний областной Думы бу�
дет заслушиваться отчёт о рабо�
те областной жилищной инспек�
ции. Он пообещал, что в ходе
обсуждения отчёта постарается
получить ответы на вопросы,
которые поступили к нему во
время этого приёма.

Решить проблему жильцов
домов, находящихся по ул.
Дзержинского, попросил депу�
тата Александр Янукович. Она
касается оплаты электроэнер�
гии на ОДН. Педагог из села
Ново�Кусково Галина Богомо�
лова обсудила с депутатом
идею по изданию книги «Исто�
рия села Ново�Кусково глазами
школьников». Несколько чело�
век пришли для решения личных
проблем. В основном они каса�
лись получения льгот. На при�
ёме присутствовала директор
Центра социальной поддержки
населения Асиновского района
Татьяна Кондратенко, поэтому
граждане смогли безотлага�
тельно получить разъяснения.

Все предложения и заявле�
ния, полученные во время про�
ведённой встречи, Юрий Кали�
нюк будет использовать в депу�
татской работе.

Людмила УЛАНОВА,
помощник депутата

Законодательной Думы
Томской области.

С просьбами и предложениями —
к депутату

Пропавшую девочку быстро нашли
Тридцатого марта средь бела дня в центре города пропала

второклассница. Девочка вовремя не вернулась домой после за�
нятий в кружке, её сотовый телефон был недоступен. По трево�
ге были подняты  сотрудники полиции. Ребёнок довольно быст�
ро нашёлся, но неизвестно, что с ним произошло: ни тогда, ни
сейчас правоохранительные органы никаких разъяснений по
поводу произошедшего не дают. Между тем в родительских ря�
дах — тревога, ведь в тот же день с чьей�то лёгкой руки в сети
интернет появилась фотография мужчины, который якобы был
причастен к исчезновению школьницы. Подпись к фотографии
гласила, что «в нашем городе появился педофил». Только лени�
вый не оставлял под ней свои комментарии, не делился дошед�
шими до него слухами и предположениями. Кто�то даже уверял,
что возможного преступника задержали, а потом отпустили.
Родители стали бояться отпускать своих детей в школу, да и сами
дети отказывались выходить из дома.

Поспешим успокоить общественность: в Асиновском межрай�
онном следственном отделе нам сообщили, что подозреваемый
задержан, находится под стражей. Возбуждено уголовное дело,
проводится предварительное следствие.

В течение трёх часов на очередной приём избирателей, кото�
рый провёл депутат Законодательной Думы Томской области
Юрий Калинюк, приходили земляки.

Поддержка
для предпринимательских проектов
В 2016 году в сфере малого и среднего предпринимательства

Асиновского района наблюдалась небольшая положительная ди�
намика: общее число субъектов бизнеса составило 1035 единиц,
что на 1,5% больше, чем в 2015 году.

Конкурсы «Бизнес�старт» и «Первый шаг» позволили оказать
финансовую поддержку семи предпринимателям. Её получили сле�
дующие проекты: «Кузовной ремонт автомобилей», «Рыбоводчес�
кое хозяйство «Сергундат», «Организация детской пиццерии на
базе кафе «Элит», «Художественная ковка «Гефест», «Детский
развлекательный центр «Лукоморье», «Организация животновод�
ческой фермы мясного и молочного направления», «Организация
животноводческой фермы молочного направления в д. Мало�Жи�
рово Асиновского района».
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П
ервой в намеченном мной маршруте была улица
Кирова. Про Сергея Мироновича я сама знала не�
много: соратник Ленина, настоящая фамилия Кос�

триков. После революции был в СССР одним из самых зна�
менитых государственных и политических деятелей, убит
в начале тридцатых годов. Заглянула в вездесущий интер�
нет и узнала, что, оказывается, политическая карьера Сер�
гея Кирова началась в Томске, где он вступил в РСДРП,
организовал нелегальную типографию. После революции
занимал высокие посты: был членом Политбюро ЦК
ВКП(б), первым секретарём Ленинградского обкома
ВКП(б), первым секретарём ЦК КП(б) Азербайджана...

На частных домах я не увидела табличек с названием
улицы. Поначалу даже подумала, что не туда попала. Ан
нет! Вот деревянное здание, где располагается редакция
местной газеты. Как мне было известно, находится она
по адресу: улица Кирова, 16. По этой примете и поняла,
что нахожусь в нужном месте. Возле одного из домов уви�
дела паренька, коловшего дрова.

— Я здесь не живу, да и вообще не знаю, кто такой Киров, — признался моло�
дой человек. — Вы лучше спросите у хозяйки.

— Киров? Вроде бы отношение к советской власти имеет, в школе про него
что�то изучали, но только давно это было, — поделилась своими скромными по�
знаниями 56�летняя Ирина Хрущёва. — Даже как звали его, не вспомню.

Отправившись дальше, встретила старшеклассницу Юлю. Уж она�то должна
знать про Кирова хоть что�нибудь, ведь историю никто в учебных заведениях не
отменял.

— Ой, вы лучше у взрослых спросите, — на ходу ответила она и поспешила
уйти.

Взрослые по пути не попались, а вот ещё несколько ребят, возвращавшихся
после уроков домой, тоже ничего не смогли мне рассказать о Кирове.

Н
у уж Дзержинский�то наверняка более известен»,
— думала я, отправляясь на улицу его имени,
которая  находится почти на краю села. Особен�

но надеялась на людей старшего поколения, в школьные
и студенческие годы которых изучению революционно�
го движения в России уделялось большое внимание. Ко�
нечно, вряд ли кто�то вспомнит какие�то подробности его
биографии, но о том, что он был председателем ВЧК, пер�
вым наркомом внутренних дел, знать должны.

Первая встретившаяся немолодая жительница улицы
неохотно вступила в диалог.

— Дзержинский был военным начальником в годы ре�
волюции. Его, как и других советских политических дея�
телей, раньше изучали в школе. Сейчас я едва ли вспом�
ню что�нибудь про него, — смущённо заметила Людмила
Прокопьевна.

Ещё несколько человек, с которыми удалось пооб�
щаться на безлюдной в непогожий день улице, ответили
примерно то же самое. Единственным человеком, кое�что рассказавшим о Дзер�
жинском, оказался Владимир Петрович.

— Дзержинский возглавлял НКВД и ВЧК. Ещё его портрет прежде можно было
увидеть в каждом милицейском отделе, ведь Дзержинский был руководителем
этого ведомства, — рассказал мне собеседник. — Надо, кстати, почитать про него,
а то и правда: живу на улице Дзержинского, а сам не знаю, что это за человек был.

Похвальное желание. Хорошо, если бы оно посетило и других людей, не зна�
ющих историю улиц, на которых они живут.

М
не было известно, что многие ули�
цы города Асино носят имена
революционных деятелей: Киро�

ва, Плеханова, Дзержинского, Куйбыше�
ва, Свердлова, Ленина, Крупской, Кали�
нина, но только в ходе работы над этим
репортажем я узнала, что переулок Ван�
цетти тоже назван в честь героя той эпо�
хи. Оказывается, итальянец Бартоломео

Ванцетти был
активным участ�
ником движения
за права рабо�
чих в США. А вот
биография Розы
Люксембург, чьё
имя носит улица
в микрорайоне
Сосновка, мне
знакома со
школьных лет,
потому как, го�
товясь вступить
в ряды комсо�

мольской организации, писала про
«Красную» Розу доклад. И хотя приме�
рить комсомольский значок мне так и не
пришлось, так как в страну пришли по�
литические перемены, содержание сво�
ей работы помню. Потому и выбрала для
выполнения редакционного задания ули�
цу имени Розы Люксембург.

— Роза Люксембург и её подруга
Клара Цеткин — феминистки, предло�
жившие учредить Международный жен�
ский день. Это с их подачи наши женщи�
ны до сих пор празднуют 8 Марта, разо�
ряя мужчин на подарках, —  удивил меня
своими познаниями первый же попав�
шийся респондент — пятидесятисеми�
летний Дмитрий Белявский.

Живёт мужчина на этой улице уже 25
лет и считает, что, хотя в современной

Прошлись
по революционным улицам
Â êàæäîì íàñåë¸ííîì ïóíêòå, äàæå ñàìîì
íåáîëüøîì, åñòü óëèöû, â íàçâàíèÿõ êîòîðûõ
ìîæíî óëîâèòü «ðåâîëþöèîííûå íîòêè».
Ïî íåêîòîðûì èç íèõ ìû ðåøèëè ïðîéòèñü,
÷òîáû ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ó ìåñòíûõ æèòåëåé,
÷òî îíè çíàþò îá ýòèõ íàçâàíèÿõ

России взгляды на историю страны силь�
но изменились, переименовывать улицы
ни в коем случае нельзя. Ну а если такое
когда и случится, то их улицу стоит на�
звать Железнодорожной, потому что в
неё упирается  железнодорожный тупик,
рядом находится депо, где и работают
многие местные жители. Один из них —
Владимир Новосёлов, к которому я тоже
обратилась с вопросом.

— Роза Люксембург боролась за пра�
ва женщин, привлекая внимание обще�
ственности к их проблемам, устраивая
митинги в Германии, и вроде как дружи�
ла с нашим Ильичом, — ответил он мне.

Другие респонденты были помоложе,
поэтому абсолютно ничего о пламенной
немецкой революционерке польского
происхождения не знали. «Вот если бы
про эту самую Розу был художественный
фильм, как, к примеру, про шпионку Мата
Хари, тогда было бы что сказать», —
заметил тридцатидвухлетний Сергей Зи�
новьев. Ещё один молодой человек
вспомнил только слова песни из репер�
туара Ильи Лагутенко: «Узнай меня, от�
крой на стук, моя сказка Роза Люксем�
бург». Немало насмешил меня десятилет�
ний Ваня Кусков, предположивший, что
Роза Люксембург была «супергерой�
шей», спасавшей людей на пожаре. Но
ещё больше удивили уличные таблички.
На некоторых из них название улицы на�
писано через дефис: «Розы�Люксем�
бург», из чего можно предположить, что
их изготовители тоже понятия не имеют
о том, что это имя убеждённой марксис�
тки, основавшей вместе с соратниками
коммунистическую партию в Германии, а
после подавления восстания берлинско�
го пролетариата в январе 1919 года аре�
стованной сторонниками контрреволю�
ции и застреленной одним из конвоиров.

Село Зырянское:
улицы им. Кирова и Дзержинского

г. Асино: улица им. Розы Люксембург

Судя по написанию названия улицы через дефис: «Розы�Люксембург», мож�
но предположить, что изготовители таблички тоже понятия не имеют о том,
кто же такая эта Роза.

Улица имени Кирова находится
в центре села Зырянского.

Роза Люксембург
(1871 — 1919 гг.)

Сергей Миронович
Киров

(1886 — 1934 гг.)

Феликс Эдмундович
Дзержинский

(1877 — 1926 гг.)

«

. Екатерина КОРЗИК

. Валентина СУББОТИНА

Продолжение темы — в одном из последующих номеров.
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Надежда КОЗЛОВА, 56 лет, г. Асино:
— В интернете популярно такое высказывание:

«Смотрю телевизор: там — война, там — теракты и убий�
ства мирных людей, там — оползни, ураганы и наводне�
ния, и я понимаю, что Сибирь — это не у чёрта на кулич�
ках, а у Христа за пазухой». Совершенно согласна! Мы с
супругом часто путешествуем по России, трижды были в
Европе, и я нигде не чувствовала себя так спокойно, за�
щищённо, как дома. Конечно, интересно познакомиться
с другой культурой, пообщаться с иностранцами, полю�
боваться экзотической природой и необычной архитек�
турой, но во время поездок всякий раз дней через 10 —
15 тянет домой, где всё мило сердцу. Люблю нашу Си�
бирь даже с её холодными, снежными зимами и летним
гнусом. Родилась я в Дивногорске — есть такой чудный
городок в Красноярском крае, училась в Новосибирске
и вот уже более 20 лет живу в Асино. Обожаю этот ма�
ленький город, где у меня очень много друзей. А вот мои
дети — вначале дочь, а за ней и сын — после окончания
вузов уехали в г. Королёв. Нашли себе хорошую работу,
уже имеют своё жильё и зовут нас с отцом к себе, но мы
отказываемся, хотя и очень по ним скучаем. Возможно,
в будущем и переберёмся к ним поближе.

Сергей КУРАШ, 43 года, с. Первомайское:
— Мысли о переезде часто меня посещают. Куда хо�

тел бы уехать? Не знаю… Туда, где легче было бы жить.
Может быть, на Алтай. Климат там помягче и больше
возможностей для открытия и продвижения своего биз�
неса. Знаю земляков�первомайцев, которые неплохо там
раскрутились, построив в живописных местах базы от�
дыха для туристов. А тут вертишься, как белка в колесе,
а толку?! На Западе люди хорошо живут, но я точно туда
не поеду. Там всё чужое: менталитет, образ жизни.

Мария Петровна ЯЗОВСКИХ, пенсионерка,
с. Зырянское:

— Честно говоря, никогда не задумывалась о пере�
езде. Родилась и выросла на зырянской земле. Училась
в Томске, но затем вернулась обратно на родину. Здесь
прошла вся жизнь, поэтому своя земля всегда самая
родная и любимая. Возможно, где�то есть места и по�
лучше, но мне родину не заменит ничто. В Зырянке у
меня дом, друзья. Можно было бы перебраться побли�
же к детям, которые живут в Томске, но поздно в моём
возрасте начинать жизнь с нуля на новом месте.

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 42 года, с. Первомай�
ское:

— Если помечтать, то я бы уехал куда�нибудь в Ев�
ропу. Может быть, в Англию, Францию, Германию или
Сербию. Думаю, я бы нигде не пропал. Руки есть, рабо�
ты не боюсь. Но за границей хорошо, а дома лучше,

Нужны ли нам
дальние дали?

Не нужен намберег турецкий...

...и Африка нам

не нужна!
потому никуда и не уехал. Меня и здесь всё устраивает.
Есть работа, семья, природу нашу люблю. Помню, как�
то в отпуск ездил на Кавказ. Там горы, красиво, но всё
неродное. Когда вернулся, каждую берёзку был готов
целовать. Видимо, чувство родины сильнее нас.

Марина МАРОЧКИНА, 37 лет, с. Ново�Кусково:
— Я могу назвать как минимум пять семей новокус�

ковцев, которые предпочли уехать в Краснодарский
край, и никто из них об этом решении не пожалел. Ку�
бань стала для сибиряков настоящим раем: прекрасная
погода, приемлемые цены на жильё и коммуналку, све�
жие фрукты и овощи, до моря рукой подать. Может
быть, когда�нибудь и я решусь на переезд, но пока это
только мечты.

Галина ГАРБУЗ и Оксана МИХАЙЛОВА, с. Зы�
рянское:

— Возможно, мы были бы не против переехать туда,
где теплее, но делать это надо в молодом возрасте, пока
не обременены бытом и семьёй. Сейчас очень трудно
решиться на какие�то глобальные перемены в жизни.
Возникнет много забот, хлопот, к которым мы не гото�
вы. А здесь всё хорошо и стабильно: есть работа, дом,
дети в город уехали, устроились. Взять и всё бросить, а
зачем? Менять свою жизнь всегда непросто, особенно,
когда эта жизнь уже устоялась.

Надежда Ивановна ШЕИНА, пенсионерка,
с. Первомайское:

— Теперь уже куда ехать? Некоторое время назад
порывалась перебраться в Томск, поближе к детям, но
муж не захотел. Мы с ним даже в отпуск ни разу никуда
не ездили. Старались дома что�то успеть сделать, ведь
скотины полный двор держали. Думаю, что всё�таки
придётся когда�то переехать в Томск, но, пока есть
силы, Первомайку вряд ли решимся оставить.

Анастасия РОМАНОВА, 17 лет, г. Асино:
— В Асино не останусь, потому что молодёжи здесь

реально делать нечего. Планирую учиться в универси�
тете, стать переводчиком, а потом уехать в Китай или
Таиланд. У меня двоюродная сестра вот уже три года
живёт в Поднебесной, работает хореографом и полу�
чает 1500 — 2000$ в месяц. Говорит, что, когда зара�
ботает хорошие деньги, уедет в Лос�Анжелес. За гра�
ницей люди живут намного лучше, чем у нас в стране,
где большинство — нищие.

Ольга МОРОЗОВА, школьница, с. Зырянское:
— Мне всего 17 лет, поэтому в будущем, возможно,

и уеду куда�нибудь. Реальнее всего остаться жить в
Томске, где я планирую учиться. Если помечтать, то
хотелось бы жить в Сочи. Там море, тепло и фруктов
много. А вообще жизнь такая непредсказуемая: сейчас
мечтаю об одном, а может получиться иначе. Как бы ни
сложилось, осталась бы только в России. А вот посмот�
реть, как живут за границей, например, в США, не отка�
залась бы. Может, когда�нибудь эта мечта сбудется.

Алиса ЛАЗАРЕВА, 11 лет, с. Первомайское:
— Я мечтаю уехать в Томск, а ещё больше — в Мос�

кву. В больших городах и возможностей больше, и
жизнь другая. Там можно получить хорошее образова�
ние, найти перспективную работу. Я хочу стать зубным
врачом. Эта специальность востребована, и платят хо�
рошо. Смогу обеспечивать себя и помогать родителям.

Сергей ВЛАДИМИРОВ, 41 год, с. Зырянское:
— Я заядлый рыбак и охотник, поэтому мегаполис с

его шумом и суетой мне и даром не нужен. Даже здесь,
в Зырянке, мне порой очень суетно. Если бы уехал, то в
какую�нибудь глухую деревню, поближе к природе.
Вышел за ворота — и ты уже в лесу или на речке. Бла�
годать! Знаю, что не я один о таком мечтаю. Но пока
это неосуществимо. Надо детей растить, деньги зара�
батывать. Так в круговерти дней и проходит жизнь. А
вот отпуск хотел бы провести за пределами малой ро�
дины. Очень хочу свозить двух своих сыновей в Санкт�
Петербург и Москву, побывать с ними в Волгограде,
чтобы увидели Мамаев курган. Эту сталинградскую зем�
лю когда�то защищал мой дед.

Александр ШАМСКИЙ, 28 лет, с. Первомайское:
— Я бы хотел уехать в Крым. Там горы, море и теп�

ло. Образ жизни у людей совсем иной. Почему не еду?
Банально — денег нет. Хоть и работаю на вахте, полу�
чаю неплохо, а всё равно не хватает. А вот в отпуск в
тёплые страны обязательно съезжу.

НАДЕЖДА ИВАНОВНА, 43 года, с. Дубровка:
— Если помечтать, то хотелось бы жить в Томске.

Там жизнь более активная, насыщенная. Но если поду�
мать, то сердцу всё�таки ближе своя земля. Вот отдох�
нуть в Сочи мечтаю. Даже если бы предложили сменить
место жительства, предоставили жильё и работу, я вряд
ли бы согласилась.

Вячеслав РОМАШКИН, 47 лет, г. Асино:
— Своё будущее с Асино никогда не связывал, но

так получилось, что, помотавшись по матушке�России,
вновь вернулся в родные пенаты. После армии уехал
со своим сослуживцем в Казань, где четыре года за�
нимался строительством, потом рванул в Сочи. Позна�
комился на черноморском берегу с девушкой, влюбил�
ся и вместе с ней отправился на её малую родину в Но�
рильск. Уже обзаведясь семьёй, перебрался в Иркутск,
но и там как�то не пожилось. Больше всего времени
провёл в Ачинске, где работал на глинозёмном ком�
бинате, но пришёл кризис, меня сократили, и пришлось
вновь менять место жительства в поисках лучшей доли.
Вот уже четыре года живу в Асино, пытаюсь наладить
небольшой бизнес, но пока не очень�то получается. На�
верное, вновь бы сорвался с места, но жене эти не�
скончаемые переезды надоели. Кстати, ей очень при�
глянулась соседняя Первомайка, возможно, туда и пе�
реедем.

Дмитрий КРАЙНОВ, 30 лет, с. Зырянское:
— У меня была возможность в недавнем времени

переехать в Севастополь. Предлагали там должность,
но сразу сказали, что жилья не предоставят, поэтому я
не решился на переезд. Ведь пришлось бы на зарплату
не только жить, но и оплачивать квартиру. В Крыму сей�
час не всё благополучно, с развитием инфраструктуры
беда, зачем тогда туда ехать. Пока у меня семьи нет,
может быть, ещё и решусь сменить место жительства.
Но это не факт. Я люблю свою родину, своё село. Мне
здесь комфортно и спокойно. Для жизни всё необхо�
димое имеется.

Татьяна ЖИГАЛОВА, 58 лет, п. Светлый:
— В молодости по окончании техникума какое�то

время жила в Братске, затем в Иркутске, но большую
часть своей жизни провела в Асиновском районе. Вна�
чале — в Асино, а в 2010 году переехала в п. Светлый:
надоело ежемесячно платить такие огромные суммы за
коммунальные услуги. Своему переезду в деревню я
нарадоваться не могу! Земли много, сажай — не хочу!
В дом проведена вода, есть тёплый туалет и ванна. А
какая у нас природа! Красота летом такая — не нагля�
деться! Трое из моих четверых сыновей тоже продол�
жают жить в Асино, и только один перебрался в г.
Томск. Малую родину свою люблю, и мои дети, види�
мо, тоже. Уровень жизни был бы у нас повыше, работы
достойной побольше, и тогда вообще бы никто отсюда
никуда не уезжал.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 54 года, с. Зырянс�
кое:

— Всегда мечтал уехать на Алтай. Там земля пло�
дородная, тепло раньше наступает, природа красивая.
Мои предки оттуда родом, поэтому, возможно, меня и
тянет именно туда. Один раз бывал там во время от�
пуска, но так и не решился уехать. Теперь уже, навер�
ное, никогда не решусь, ведь здесь у меня устоявшая�
ся жизнь, работа. Здесь прошли лучшие годы, вырос�
ли мои дети. Я сам вырос на зырянской земле и, как
говорится, где родился, там и пригодился. Есть такие,
кто любит переезды, но это не для меня. Не нужен мне
берег турецкий, и Африка мне не нужна (смеётся —
прим. ред.).

Ìû ðåøèëè
ïîèíòåðåñîâàòüñÿ
ó àñèíîâöåâ è
íàøèõ ñîñåäåé,
åñòü ëè ó íèõ
æåëàíèå ñìåíèòü
ìåñòî æèòåëüñòâà.
Êàê âûÿñíèëîñü,
áîëüøèíñòâó
ðåñïîíäåíòîâ
íå íóæåí áåðåã
òóðåöêèé.
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. Екатерина КОРЗИК, Валентина СУББОТИНА
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Грустная сказка
для Даши

Открытие «Вечеров» было грустным.
Директор школы искусств Т.Ю.Рипа не
скрывала слёз во время своего вступи�
тельного слова. Дрожал голос художе�
ственного руководителя театрального от�
деления В.С.Бахарева, смущённо прята�
ли покрасневшие глаза его воспитанники.

— В театральной среде принято про�
вожать ушедших актёров аплодисмента�
ми, давайте и мы так проводим Дашу За�
боронок, — предложил зрителям Влади�
мир Сергеевич. — Она должна была иг�
рать в этом спектакле.

Работа со сказками С.Козлова нача�
лась ещё три года назад. Тогда Даше

Соревнования для юных пожарных
В Центре творчества детей и молодёжи прошли традиционные соревнования меж�

ду агитбригадами юных пожарных под девизом «Есть такая профессия». В этом году
свои творческие выступления представили четыре школы, Центр помощи детям, ос�
тавшимся без попечения родителей, и четыре детских сада.

Самые лучшие маленькие пожарные получились из воспитанников детсада «Сол�
нышко», объединившихся в агитбригаду с незамысловатым названием «Юные по�
жарные». Агитбригада «Искорка» из детского сада «Белочка» заняла второе мес�
то, «Спасатели из службы МЧС» из «Журавушки» — третье.

Среди юношеских агитбригад победа была присуждена «Крепким парням» из
Центра помощи детям. Второе место — у новиковской агитбригады «Искорка», тре�
тье — у учеников гимназии №2 (команда «Жар�птица»). Школы №№4 и 5 и детский
сад «Рыбка» получили дипломы участников.

Испытания для книгочеев
Неделю детской книги в Асиновской детской библиотеке традиционно принято

завершать конкурсной программой «Читатель года». Очередное мероприятие со�
стоялось 25 марта. В нём приняли участие ребятишки младшего школьного возрас�
та — всего 13 человек. Им предстояло пройти несколько конкурсных этапов, кото�
рые объединяла одна общая тема — литературные герои любимых книг. За каждый
правильный ответ дети получали жетоны. Набравшие наибольшее количество таких
жетонов ребятишки стали участниками финала. В него вышли ученики школы №4
Ангелина Кухтинова, Лука Турлевский, Михаил Иванов и Кирилл Целин.

После первого задания, где каждый финалист должен был рассказать о себе и
своих увлечениях, последовало ещё шесть испытаний в виде викторин, шарад, ребу�
сов, игр и кроссвордов. Призовые места распределились следующим образом. Гран�
при завоевала Ангелина Кухтинова, первое место занял Лука Турлевский, второе —
Михаил Иванов, третье — Кирилл Целин. Подарками для победителей и призёров
стали книги.

была отведена одна из главных ролей —
Зайца, но постановку отложили. В этом
году, когда было решено вернуться к
ней, Даша из�за болезни уже не смогла
репетировать. Словно по мистическому
совпадению, все пробовавшиеся на её
место актёры по тем или иным причинам
отказывались от роли. Зайца нашли бук�
вально за пару недель до премьеры: Ари�
не  Лебедевой удалось за это время вой�
ти в образ и блестяще справиться с по�
ставленной задачей.

— Ребятам было сложно совладать с
эмоциями, ведь некоторые из них узна�
ли о случившемся незадолго до начала
мероприятия. Но все они единогласно
решили, что спектакль отменять не бу�
дем: они выйдут на сцену и отработают,
посвятив своё выступление Даше, — рас�
сказал мне уже после премьеры режис�
сёр. — Дети хоть и не признались мне,
но я чувствовал, как они боялись после�
дней сцены, ведь философский смысл
этих сказок заключается в путешествии
главного героя Ёжика сквозь границу
двух миров: реального и потусторонне�
го. Действие спектакля происходит осе�
нью, когда всё земное умирает.

Самые маленькие зрители громко
смеялись, глядя, как актёры дурачатся на
сцене, а взрослые плакали, понимая, что
расставание с близкими людьми рано
или поздно произойдёт, оно неизбежно.

«Если тебя нет, то и меня нет», — при�
знались друг другу Ёжик и Медвежонок,
крепко прижавшись в дружеских объяти�
ях. В этот момент в глазах Антона и Жени
застыла боль от осознания того, что пос�
ле этой игры они вернутся в реальную
жизнь, где они на самом деле потеряли
хорошего  друга.

— Даша была ребёнком не просто с
большим, а с огромным потенциалом,
всегда ответственно подходила к любо�
му заданию, трудилась с полной отда�
чей. Работать с ней как с актрисой было

удовольствием, — с болью вспоминает
Владимир Сергеевич. — Она не умела
грустить и печалиться. И даже в тот пе�
риод времени, когда боролась со страш�
ным недугом, оставалась позитивной де�
вочкой, открытой для всех. Таким же
была другом: отзывчивым, верным, на�
дёжным.

Собрала своих гостей
Муха0Цокотуха

Четвёртый год подряд «Вечера на
Садовой» украшают музыкальные спек�
такли, автором которых является педа�
гог школы искусств Людмила Дмитриев�
на Авдеенко. Они собирают наибольшее
количество зрителей, ведь актёрами яв�
ляются самые маленькие ученики ДШИ
с общеэстетического отделения. Это сво�
еобразная выпускная работа по истече�

нии двух лет обучения. В постановках
принимают участие абсолютно все вос�
питанники Людмилы Дмитриевны, каж�
дому из которых она старается подо�
брать характерную роль, раскрывая в
полной мере способности ребёнка.

Каждый спектакль Л.Д.Авдеенко —
это большое костюмированное пред�
ставление. Некоторые костюмы препода�
ватель создаёт сама, другие,  имеющие�
ся в ДШИ, дорабатывает, чтобы сказоч�
ные образы стали более яркими и нео�
бычными. Скрупулёзно подбирает музы�
кальное оформление, вместе с коллегой
Евгением Ивановым записывает фоног�
раммы, с преподавателем изостудии Ев�
генией Мирошкиной готовит декорации.

В этом году выбор Людмилы Дмитри�
евны пал на произведение К.Чуковского
«Муха�Цокотуха». В спектакле были за�
действованы 26 малышей. Работать с та�
ким количеством детей было непросто,
репетиции начались после новогодних
праздников и проходили практически
ежедневно. Зато результат оправдал все
усилия: дети и зрители получили настоя�
щее удовольствие.

Как признались малыши, им очень
понравилось чувствовать себя маленьки�
ми артистами, выступая перед публикой.
Чуть позже они смогут оценить свою ра�
боту и со стороны: в ДШИ сложилась
добрая традиция дарить выпускникам
ОЭО красиво оформленные диски с ви�
деозаписями выступления.

«Вечера» открылись
спектаклями
. Елена СОНИНА

Маленькие пожарные  из детсада «Солнышко» завоевали первое место.

Медвежонок и Ёжик (Антон Авде�
ев и Евгений Нуриев).

(Окончание. Начало на 1�й стр.).

В спектакле «Муха�Цокотуха» дети много пели и танцевали.
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Ïîñëå ñóäà

За оскорбление — к ответу!
В июне 2016 года Асиновский городской суд рассмотрел ис�

ковое требование, где заявитель указал, что в его адрес знако�
мый выражался нецензурной бранью. По данному факту обид�
чик был привлечён к административной ответственности по ч.1
ст.20.1 КоАП РФ, но не успокоился и во время очередной встре�
чи на улице опять стал оскорблять мужчину в присутствии его
жены и соседей. Тот вновь обратился в суд, оценив нанесённый
ему моральный вред в 5000 рублей. Ответчик исковые требова�
ния не признал, однако суд удовлетворил их, частично снизив
размер компенсации морального вреда.

По информации Асиновского городского суда.

На троих — 66 лет заключения
В октябре 2015 года следственными органами было возбуж�

дено уголовное дело по факту убийства 31�летнего жителя Аси�
но, и только на днях трём изуверам был вынесен суровый  при�
говор.

В ходе судебного заседания было установлено, что в октяб�
ре 2015 года подсудимые договорились убить асиновского биз�
несмена (владельца автокомплекса, располагавшегося на ул. 9
Мая) и забрать его имущество. Согласно ранее разработанному
плану, ночью один из нападавших приехал в автокомплекс, в
котором работал, дождался, пока его начальник уснёт, и дал знак
остальным. Отключив видеокамеры, преступники нанесли спя�
щему мужчине не менее 25 ударов по голове и туловищу метал�
лической битой. Полагая, что он умер, отвезли потерпевшего,
находившегося в бессознательном состоянии, в лесной массив
в районе д. Латат и бросили, чуть присыпав осенней листвой и
ветками. Мужчина скончался от переохлаждения. Расправившись
с предпринимателем, нападавшие забрали его автомобиль, бан�
ковские карты и незначительную сумму денег.

Виновные в совершении жестокого преступления вскоре были
задержаны сотрудниками полиции.  Несмотря на то, что они от�
рицали свою вину, добытые следственными органами Следствен�
ного комитета РФ по Томской области доказательства были при�
знаны судом достаточными для вынесения обвинительного при�
говора. Коллегией присяжных заседателей Томского областно�
го суда все соучастники признаны виновными в совершении ин�
криминируемых им деяний. Судом им назначено наказание в виде
лишения свободы на 21, 22 и 23 года с отбыванием в исправи�
тельной колонии строгого режима.

По информации Томского областного суда.

Ïðîèñøåñòâèå

Не поставил на ручник
В г. Асино на улице Станционной в минувший четверг про�

изошёл несчастный случай. Тридцатитрёхлетний мужчина, вый�
дя из автомобиля Jeep Grand Cherokee, не принял необходимых
мер для предотвращения самопроизвольного движения транс�
портного средства (не поставил на ручник), в результате чего
машина покатилась и совершила на него наезд, придавив к во�
ротам гаража. С тяжёлыми травмами мужчина был доставлен в
Асиновскую районную больницу.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

В
 пятницу утром груженный ле�
сом автомобиль, принадле�
жащий предприятию «Рускит�

транс», доставлял лес из Тегульдет�
ского района в Асино. Проехав
мост через реку Яя, водитель при�
тормозил на обочине у села Боль�
ше�Дорохово, заподозрив, что в
моторном отсеке, откуда предпо�
ложительно шёл дым, не всё в по�
рядке. Едва он успел выйти из ка�
бины, машина вспыхнула. За счи�
танные минуты кабина полностью
выгорела. К приезду специалистов
МЧС лесовоз ещё дымился. К счас�
тью, водитель не пострадал, в це�
лости остался и груз. Причину воз�
горания устанавливают специалис�
ты, а владельцы большегруза под�
считывают убытки.

По информации ОНД
Асиновского района.

Â ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

Действенная мера
Индивидуальный предприниматель из г. Асино задолжал департаменту лесного хозяйства по

арендным платежам за пользование лесными участками 170 тысяч рублей. Вместе с исполнительс�
ким сбором (денежное взыскание за неисполнение судебного решения в добровольный срок) и
расходами по совершению исполнительских действий сумма выросла до 255 тысяч. Асиновские
судебные приставы, видя, что предприниматель не торопится гасить долг, наложили запрет на со�
вершение регистрационных действий с квартирой должника и его транспортом, в срочном порядке
отозвали имущественное право аренды лесных участков, на которых он занимается заготовкой
древесины, и наложили на них арест. Но должник всё равно тянул с оплатой. Только когда имуще�
ство уже направили на торги, мужчина принёс в отдел всю сумму долга.

По информации пресс�службы УФССП России по Томской области.

Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà

За себя и за того парня
28 февраля 2017 года в Асиновский городской суд было на�

правлено уголовное дело по ч. 3. ст. 159 (мошенничество, со�
вершённое лицом с использованием своего служебного поло�
жения, в  крупном размере). Обвиняемая —  бухгалтер ЗАО «Рос�
КитИнвест» тридцатисемилетняя гражданка П.

Следственными органами было установлено, что с января
2014 по 22 марта 2016 года при зачислении заработной платы на
зарплатные карточки отдельным сотрудникам женщина неоднок�
ратно завышала суммы, предупредив об этом людей. Персонал,
получив сверхзарплату, добровольно делился ею с бухгалтером.
В итоге РосКитИвесту был нанесён ущерб в размере 775 тысяч
776 рублей.

Подсудимая свою вину признала полностью. Часть имущества
бухгалтера арестована. В счёт возмещения ущерба она выпла�
тила ЗАО «РосКитИнвест» сумму 20 тысяч рублей. За совершён�
ное преступление ей грозит до 4 лет лишения свободы.

В должниках — Новиковское ЖКХ
В одном из шести проверенных Асиновской городской про�

куратурой предприятий ЖКХ были выявлены серьёзные нару�
шения, связанные с  несвоевременной выплатой заработной пла�
ты. На 9 марта 2017 года задолженность МУП «Новиковское
ЖКХ» перед 14 работниками составила 163 тысячи 256 рублей.
Городской прокурор внёс руководителю предприятия представ�
ление с требованием погасить образовавшуюся задолженность.
В суд предъявлены заявления о взыскании с МУП «Новиковское
ЖКХ» задолженности по заработной плате в интересах каждо�
го из работников. Как сообщили в прокуратуре, частично долг
уже погашен.

По информации Асиновской городской прокураты.

Ïîæàðû

«Горячий» рейс
31 ìàðòà íà òðàññå Çûðÿíñêîå — Àñèíî çàãîðåëñÿ ãðóæåííûé ëåñîì
àâòîìîáèëü, ïðèíàäëåæàùèé ïðåäïðèÿòèþ «Ðóñêèòòðàíñ»

Я
 занималась домашни�
ми делами, когда на
улице резко потемне�

ло, — рассказывает молодая
женщина. — Выглянула в окно
и увидела столб дыма над 34�м
домом. Крикнула мужу: «Го�
рят!» и принялась звонить в по�
жарную службу.

Её супруг Николай быстро
выскочил на улицу и увидел, как
горящий дом через окно покида�
ют жильцы: мужчина и его взрос�
лая дочь. Через мгновение девуш�
ка бросилась обратно за мате�
рью, но отец криками её остано�
вил. Позже всё те же соседи при�
несли спасшимся тёплую одежду.

— Я крикнул хозяину, чтобы
открыл калитку,  — вспоминает
Николай. — Вернулся домой,
намочил полотенце, чтобы вой�
ти в горящее строение и попы�
таться спасти женщину. Всё это
заняло не больше минуты, но,
когда выскочил на улицу, усадь�
ба уже была полностью в огне.

Слова Николая подтвержда�
ют и другие очевидцы произо�
шедшего: по их словам, огонь
распространился стремительно
— этому способствовала ветре�
ная погода. Вскоре подъехали
спасатели: на дорогу у них ушло
всего три минуты. Командир от�
деления второго караула Виктор
Катюха связался с диспетчером

и запросил автомобиль повы�
шенной ёмкости КРАЗ, а также
«скорую». В это время трое по�
жарных: Алексей Котов, Алек�
сандр Кустов и Дмитрий Аникин
— проникли через окно в горя�
щее здание, где осталась женщи�
на 1975 года рождения, но даль�
ше одной комнаты продвинуть�
ся не смогли: путь преградила
стена огня. Уже через пять минут
его удалось ликвидировать. Тог�
да и было обнаружено тело по�
гибшей, которое находилось в
соседней комнате, куда спасате�
ли сразу не смогли пройти. При�
бывшие медики лишь констати�
ровали факт её смерти. В отде�
лении скорой медицинской по�
мощи нам сообщили, что хозяин
и его дочь были осмотрены на
месте. Девушка не пострадала, а

вот мужчина получил ожоги раз�
личной степени тяжести, однако
от госпитализации отказался.
Как нам удалось выяснить, поз�
же родственники всё же отвезли
его в АРБ, где ему оказали не�
обходимую помощь.

Причина возникновения по�
жара пока выясняется. Извест�
но лишь, что он начался со сто�
роны веранды, а уже потом ох�
ватил жилую часть дома. В на�
стоящее время следователи
межрайонного следственного
отдела проводят проверку по
факту обнаружения тела жен�
щины при тушении пожара, ус�
танавливают обстоятельства
произошедшего. Назначены су�
дебно�медицинская и пожаро�
техническая экспертизы, опра�
шиваются очевидцы.

Погибла в огне
31 ìàðòà  â 18-46 äèñïåò÷åð Àñèíîâñêîé ÏÑ×-1 ïðèíÿë ñîîáùåíèå
î ïîæàðå â ÷àñòíîì äîìå íà óëèöå Ñåíòÿáðüñêîé. Çâîíèëè ñîñåäè.

—

. Валентина СУББОТИНА

. Елена СОНИНА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№13 от 30.03.17 г.)

По горизонтали: Форма. Филантроп. Станислав. Прах. Лихо. Яшма. Отвал. Проем. Тэтчер. Утесов. Узала. Ластик. Аперитив. Елка. Угол. Смог. Край. Ода. Блоха. Шлак. Арак. Наитие. Кии. Лада. Педант. Рис. Картель. Ан.

По вертикали: Футляр. Реноме. Аист. Флаг. Агни. Топот. Опара. Хорал. Шомпол. Амур. Штат. Ставр. Вата. Лука. Эликсир. Елей. Сигара. Великан. Зилант. Скалка. Амбре. Егоза. Удаль. Анис. Скит. Аир. Ада. Ти.

Районный конкурс художе�
ственного слова «Струны моей
души» в этом году был посвя�
щён двум значимым для нашей
страны событиям — столетию
революции и году экологии. За�
явки на участие подали чуть бо�
лее пятидесяти человек разных
возрастов. Впервые в этом году

Штурмуют творческий олимп
Вокальный ансамбль «Дорога добра» Асиновской ДШИ был

организован Ларисой Александровной Челядиновой в 2006 году.
В его состав вошли ученики разных отделений: академического
пения, фортепиано, народных инструментов. Репертуар ансамбля
богат и разнообразен. Без его участия не обходятся концертные
мероприятия в ДШИ, БЭЦ, ДК «Восток». Ребят знают не только на
родной земле. Ансамбль — трижды лауреат областного конкурса
«Красота спасёт мир», победитель международного конкурса «Си�
бирь зажигает звёзды», дипломант третьей степени первого меж�
районного конкурса «Зимняя мозаика», обладатель приза жюри
областного конкурса «Палитра талантов».

На днях коллектив принял участие в  престижном областном
конкурсе детских и юношеских академических хоровых коллекти�
вов и вокальных ансамблей «Жаворонки». Нынче в нём участвова�
ло 26 хоров и 25 ансамблей из Томска и районов области. Стоит
сказать, что ансамбль «Дорога добра» не впервые выступает на
этом конкурсе и уверенно идёт к победе. В 2008 году он стал лау�
реатом четвёртой степени, в 2012 — третьей, и вот сейчас у него
второе место. Такое профессиональное движение вперёд являет�
ся результатом большой работы руководителя Л.А.Челядиновой и
концертмейстера О.Н.Шубаровой.

В сегодняшнем составе «Дороги добра» — восемь вокалистов.
Это Дмитрий Погорелый, Владислав Журавлёв, Владимир Тофан,
Ксения Сажина, Элеонора Хабибулина, Юлия Шатохина, Арина
Киреева и Наталья Киселёва. Все они в скором будущем станут вы�
пускниками ДШИ и покинут родную школу. За одиннадцать лет,
которые они были вместе, ребята стали настоящими профессио�
налами.

в жюри был приглашён заведу�
ющий режиссёрско�постано�
вочным сектором Дворца на�
родного творчества «Аван�
гард» Сергей Николаевич Кара�
чевцев.

Вступительная часть про�
граммы отсылала участников
конкурса и его гостей к Великой

Октябрьской революции: в её
красный цвет были окрашены
воздушные шары и пионерские
галстуки детей, которые вышли
на сцену. Во время литературно�
музыкальной композиции на те�
леэкранах транслировались
фото� и видеокадры из истории
нашей страны.

В номинации «Революция.
Гражданская война» среди
старших участников лучшее
прочтение произведений, по
мнению жюри, продемонстри�
ровала работница Филимонов�
ского Центра досуга Ольга Ти�
мофеева. В младшей возраст�
ной группе победила Ольга Ива�
нова (с. Филимоновка), второе
место занял Илья Анучин (шко�
ла №1), третье — Максим Фро�
лов (гимназия №2).

В номинации «Земля — наш
общий дом», посвящённой году
экологии, все призовые места
распределились между ученика�
ми гимназии №2: первое —
у Всеволода Семёнова, второе
— у Андрея Шашкова, третье —
у Валерии Калинюк.

Звучали струны души

В работах мастера —
его талант и тепло дерева

Недавно в краеведческом музее с. Первомайского открылась выставка  изделий местного умель�
ца Сергея Мефодьевича Ушакова из посёлка Новый. На ней представлены красивые вазы, хлебни�
цы, тарелки из дерева. Примечательно, что работает мастер без предварительного проектирова�
ния своих творений — что называется, по наитию. Сергей Мефодьевич считает, что одним из ос�
новных факторов в производственном процессе является заготовка и сушка древесины. В дело
идёт дерево определённых пород, а его структура дополняет изделия природным рисунком.

В последнее время мастер увлёкся обработкой капа (нарост на берёзе). Благодаря его неповто�
римым изгибам появляются причудливые экспонаты. Предметы обихода, которые находятся на
выставке, можно не только посмотреть, но и приобрести. Стоит отметить, что с творчеством масте�
ра знакомы не только первомайцы. Он постоянный участник областных выставок.



Важное событие
для пернатых и людей
. Людмила УЛАНОВА

Èçãîòîâëåíèå
è ðàçâåøèâàíèå
ñêâîðå÷íèêîâ —
ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ
â íàøåì ãîðîäå
àêöèÿ,
ïðèóðî÷åííàÿ
êî Äíþ ïòèö

логии Асиновского района, ко
торый был открыт в техникуме
в 2015 году. А пока они красу
ются на стенде у входа в глав
ный корпус АТпромИС.

Большинство мастеров сто
лярных дел свои усилия сосре
доточили на создании птичьих
домиков экономкласса, кото
рых создано двести штук. По
договору с руководством Аси
новского Центра помощи детям,
оставшимся без попечения ро
дителей, было решено размес
тить их на вековых соснах, ко
торые украшают территорию
Центра. В предыдущие годы по
добную работу студенты прово
дили в городском саду, в микро
районе Сосновка и на улице Гон
чарова.

Когда активистыэкологи
подъехали к месту намеченной
работы, их встретили воспитан
ники Центра и воспитатели. Ре
бята постарше и малышня сра
зу включились в общий дело
вой процесс. Главными дей
ствующими лицами стали сту
денты: одни на земле готовили
скворечники к развешиванию,
забивая гвозди в крепёжные
планки, у других была ответ
ственная работа на высоте,
куда их поднимал автокран.
Ребята закрепляли скворечни
ки на соснах так, чтобы вход
ное отверстие находилось с во
сточной стороны. Лишь у не
скольких птичьих жилых объек
тов «парадный вход» смотрит
на запад. Это было сделано для
эксперимента. В течение лета
дети смогут наблюдать, обжи
вут ли птицы эти домики, кото
рые не освещаются лучами вос
ходящего солнца.

Когда намеченная работа
была выполнена, все участники
акции попрощались до новой
встречи. А она не за горами. Как
только освободится от снега со
сновый бор, студенты вновь
приедут, чтобы и там развесить
скворечники.

В последние дни марта в Томске
встречались учёные, педагоги, работ�
ники культуры и средств массовой ин�
формации, а также специалисты обла�
стных профильных ведомств, деятель�
ность которых направлена на охрану
окружающей среды. Все они приняли
участие во Всероссийской научно�
практической конференции «Непре�
рывное экологическое образование:
проблемы, опыт, перспективы», кото�
рая была посвящена году экологии и
особо охраняемых природных терри�
торий. В течение двух дней прошли
пленарное заседание, круглые столы
и 10 тематических секций. Участие в
экологическом форуме приняли бо�
лее 300 человек из Москвы, Томской,
Кемеровской, Омской и Новосибирс�
кой областей, Алтайского и Краснояр�
ского краёв, Бурятии и Хакасии.

М
ногочисленным было представи
тельство асиновцев и первомай
цев. Все они выступили на тема

тических секциях и представили лучшие
практики, инновационные образователь
ные и информационные технологии эко
логического воспитания и образования.
Директор АТпромИС Ю.В.Калинюк рас
крыл тему «Важность экопросветитель
ской работы молодёжи Асиновского
района для устойчивого экологического
развития территории». Его коллега Ири
на Егорова рассказала об использовании

Конференция экологическая
научная, практическая

музея природы и экологии Асиновского
района в формировании экологического
сознания у молодого поколения. По теме
организации преподавания курса «Эко
логия Томской области» выступила Ели
завета Василенко, учитель экологии и
биологии из школы №1.

зованию в сельской малокомплектной
школе. Многие аспекты экологического
образования, апробированные в Перво
майской средней школе, представили пе
дагоги Лариса Кукушко и Валентина Ме
жакова. От Ольги Петроченко, методис
та Первомайского Центра дополнитель
ного образования детей, собравшиеся
узнали о создании уникального альмана
ха «Диковинки природы земли перво
майской».

На секциях работников дошкольных
учреждений присутствовало 98 человек.
Среди выступавших были трое асиновс
ких воспитателей: Наталья Лебедева
(д/с «Белочка»), Наталья Черкасова и
Светлана Симонженкова (д/с «Солныш
ко»), а также Ольга Спраговская, учи
тельлогопед из детского сада «Радуга».
По их отзывам, опыт асиновцев заинте
ресовал коллег. На секции «Учреждения
культуры в системе экологического про
свещения» большая часть аудитории со
стояла из работников библиотек. Содер
жательные доклады представили Нина
Феногеева, заведующая информацион
нометодическим отделом Асиновской
ЦБС, и Ольга Сальникова, заведующая
детской библиотекой.

В работе конференции принял участие
профессор Московского института от
крытого образования, член научного со
вета по проблемам экологического обра
зования при президиуме Российской ака
демии образования, заместитель предсе
дателя Центральной предметнометоди
ческой комиссии по экологии Всероссий
ской олимпиады школьников Дмитрий
Ермаков. Он провёл круглый стол и семи
нар на тему: «Устойчивое развитие и об
разование». На своих занятиях профес
сор активно контактировал с аудиторией,
умело вовлекал её в игры, тренинги, ре
шение ситуативных задач. По общему
мнению, экологический форум получил
ся и научным, и практическим.

Интересные доклады сделали перво
майские педагоги. О практике создания
учебного кабинета под открытым небом
рассказала Галина Шабунина из Ежинс
кой школы. Учитель физики из Куяновс
кой школы Олеся Вставская поделилась
своим опытом по экологическому обра

М
еждународный день птиц
в этом году отмечался
1 апреля, в субботу. Кол

лектив Асиновского техникума
промышленной индустрии и
сервиса основательно подгото
вился к этому событию. С пер
вых дней весны кураторы
групп, мастера производствен
ного обучения и студенты в сво
бодное время и в часы лабора
торных занятий мастерили до
мики для птиц. Некоторые из
них получились в виде царских
хором и сказочных компози
ций: «Дворец для Золушки»,
«Отель папы Карло», «Старый
корсар», «Сельское подво
рье»... Эти изделия станут экс
понатами музея природы и эко

Самые оригинальные скворечники станут экспонатами му�
зея природы и экологии.

В этом году скворечники, изготовленные студентами
АТпромИС, решено разместить на территории Центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Профессор Дмитрий Ермаков активно  вовлекал аудиторию в игры, тренин�
ги, решение ситуативных задач.
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Øòóäãàðäòåð Ðèçåí = 39,90 ð.
Ñòóðîí = 49,00 ð.
Êàðìåí = 69,00 ð.

Êðóæêà çàâàðî÷íàÿ, 390 ìë
«Ñóìåðêè» â ïîäàðî÷íîé óïàêîâêå

Ïîäñòàâêà ïîä
ãîðÿ÷åå «Ïàñõà»
â àññîðòèìåíòå

Ìåíàæíèöà 5 ïðåäìåòîâ, 32,5ñì
Àïåëüñèí, Ïîäñîëíóõ Ôðóêòîìîéêà çåëåíàÿ, ðîçîâàÿ

Ñòèðàëüíûé ïîðîøîê «Ïåðñèë» 3 êã
Æèäêèé ñòèðàëüíûé ïîðîøîê

«Ïåðñèë» 1,46 ë

Ñòèðàëüíûé ïîðîøîê «Ìèô» àâòîìàò 4 êã
Æèäêèé ñòèðàëüíûé ïîðîøîê «Ìèô» 1,6 ë

Æèäêèé ñòèðàëüíûé ïîðîøîê «Òàéä» 0,975 ë
Ñòèðàëüíûé ïîðîøîê «Òàéä» àâòîìàò 3 êã

«Äîìåñòîñ» Öèòðóñîâàÿ ñâåæåñòü,
Àòëàíòè÷åñêàÿ ñâåæåñòü, 500 ìë

PALETTE ICC êðàñêà äëÿ âîëîñ
Øàìïóíü «Ïàíòèí»

400 ìë ïî öåíå 250 ìë
Çóáíàÿ ïàñòà «Blend-a-Med»

3-ýôôåêò 100 ìë

р
е

к
л

а
м

а
  

  
*

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 у
 п

р
о

д
а

в
ц

о
в

реклама

Новосибирская ярмарка обуви
приехала удивить низкими ценами
при высоком качестве исполнения

ТУФЛИ от 640 руб.
БОТИНКИ женские от 730 руб.
МУЖСКАЯ ОБУВЬ от 770 руб.

ОБУВЬ ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ НОГ
(косточка, шишки, плоскостопие и т.д.)
от 1500 руб.

Обувь Торг

29я пара обуви
39я пара обуви

Спешите! Количество товара ограничено!

ГДК «Восток», ул. Ленина, 19

* подробности
у продавцов

реклама

реклама

С юбилеем!
С днём рождения поздравляем Людмилу

Александровну ШПАЧЕНКО!
Тебе, родная наша, всего лишь …десят

Душа твоя всё краше
И всё теплее взгляд.

Всегда в трудах, заботах, казалось, уж невмочь,
Но ты всегда готова в чужой беде помочь.
И нас тому учила — работать и любить,
А мы, как ты, старались полезными прожить.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперёд вела.
Тебе, любимой маме, единственной, родной,
Шлём наши поздравления и наш поклон земной!

Муж, дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем руководителя

клуба ветеранов «Созвездие» Людмилу
Александровну ШПАЧЕНКО!

Желаем крепкого здоровья, успехов в
работе клуба, оптимизма.

Клуб ветеранов ВЛКСМ и пионерии
«Созвездие».

*  *  *
Поздравляем дочь Елену Владимировну

ЮСТОВУ с юбилеем!
Как солнечный день,

Как чудесная сказка,
Пусть жизнь твоя будет

Всё время прекрасна!
Родители.

С днём рождения!
Наша дорогая Татьяна Михайловна

ВЕТРОВА! От всей души поздравляем тебя
с днём рождения!

Пусть от слов друзей доброжелатель
ных и светлых теплее будет день весенний.
Пусть в этот день исчезнет след печали, цве
тёт улыбка на твоём лице. И будет повод у
родных и близких поднять хрустальные бока
лы за праздник, за любовь и за тебя!

Ольга Одышева и Людмила Уланова. Поздравляем!
От всей души по

здравляем Людмилу
А л е к с а н д р о в н у
Ш П А Ч Е Н К О
(06.04), Сергея
Константиновича
ТУЕЗОВА (01.04),
Анастасию Ни�
колаевну АНД�
РЕЕВУ (06.04),
Марию Петровну
ИВАНОВУ (07.04),
Анну Степановну БОЛВАНОВУ
(05.04), Лидию Ивановну КУЛИ�
КОВУ (10.04), Алексея Аркадье�
вича ПАВЛОВА (01.04), Антонину
Сергеевну КОНОВАЛОВУ
(04.04), Галину Афанасьевну
ЮРЬЕВУ (05.04), Анатолия Мат�
веевича ВОРОНИНА (06.04),
Николая Викторовича РОМАНО�
ВА (08.04), Нину Дмитриевну
МАЛЬЦЕВУ (07.04), Нину Алек�
сандровну ЗВОРЫГИНУ (09.04),
Любовь Михайловну НЕДОСПЕ�
ЛОВУ (09.04), Анну Васильевну
МИРОНОВУ (09.04), Любовь
Васильевну ЛУКАШОВУ (09.04),
Сергея Михайловича ГОРЬКО�
ВЕНКО (10.04), Ирину Алексан�
дровну БЕЛКОВУ (07.04), Елену
Владимировну ЮСТОВУ (10.04),
Галину Ивановну АВДОХИНУ
(10.04) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепко
го сибирского здоровья, кавказс
кого долголетия, счастья в жизни,
мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Все виды юридических услуг
по гражданским, административным

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

г. Асино, ул. Стадионная, 58.
Тел.: 2939953, 2939940, 2939998
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.

реклама
Тел. 2�55�98

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

OBRAZ�ASINO.RU

ГРУППА
В «ОДНОКЛАССНИКАХ»

«ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
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КУПЛЮ
. ГАРАЖ в р�не ТРЗ. Тел.: 8�913�865�91�02, 8�913�867�76�04.. АВТОПРИЦЕП с документами, б/у. Тел. 8�963�194�72�33.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными. Тел. 8�952�890�45�90.. ВАГОН�БЫТОВКУ (автобудку). Тел. 8�953�918�00�22.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8�952�155�04�91, 8�901�614�67�24.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�913�805�92�70.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�890�85�86.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, б/у. Тел. 8�903�952�39�09.

на правах
рекламы

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8�913�878�99�70

реклама

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8#962#779#43#70, 8#952#800#70#11.реклама

. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Первомайское или продам. Тел. 8�952�
182�15�99.. ДОМ на ДВА жилья, рассмотрю любые варианты. Тел. 8�953�
923�22�05.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томске на КВАРТИРУ в г. Асино или
продам. Тел. 8�952�886�18�05.. 2�комн. малогабаритную КВАРТИРУ в г. Томске по адресу: Ир�
кутский тракт, 78/1 (1�й этаж) на благ. КВАРТИРУ в г. Асино (не
выше 2�го этажа). Тел. 8�913�847�34�35.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ на 1�комн. благ. КВАРТИРУ от вок�
зала до Крайней. Тел. 8�952�152�25�77 (после 20�00).. 4�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж) на 2�комн. и 1�комн. КВАРТИ�
РЫ или 2�комн. КВАРТИРУ с доплатой. Тел. 8�953�911�65�41.

МЕНЯЮ

АРЕНДА

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ меблированную порядочным
людям в р�не м�на «Войковский» на длительный срок, 8000 руб.
Тел. 8�953�911�89�11.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Партизанской, 72. Тел.:
8�952�894�86�43, 2�00�28.. СДАМ в аренду УЧАСТОК 10 соток. Тел. 8�913�861�60�28.. СДАМ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (30 м2) по ул. Ленина, 31. Тел.
8�913�800�16�29.. СДАМ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (140 и 180 м2). Тел. 8�913�882�
47�66.. СДАМ КВАРТИРУ (часы, сутки). Тел. 8�953�925�94�48.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�913�875�99�44.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�898�88�71.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�983�598�85�86.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�909�549�14�02.. СНИМУ ДОМИК. Тел. 8�952�159�22�07.

РАБОТА на правах
рекламы
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В мебельный салон в г. Асино ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ�КОНСУЛЬТАНТЫ, СБОРЩИКИ

Резюме: inceptor87@gmail.com. Тел. 8�913�113�06�76
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аЗАКУПАЕМ

ОВЕЦ, КРС,
КОНИНУ,

ШКУРЫ КРС
Тел. 8�952�157�95�88
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аЗАКУПАЕМ
живым весом

КРС, СВИНЕЙ,
КОНЕЙ

Тел.: (8#3822) 460#873,
226#888 (сот.)

. ТРЕБУЮТСЯ СОТРУД�
НИКИ для сбора и сорти�
ровки вторсырья. Тел.
8�953�918�00�22.

. НАЙМУ РЕПЕТИТОРА
по математике (8 класс).
Тел. 8�983�237�65�25.
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КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ,
ШКУРЫ, ЛАПЫ И
КЛЫКИ МЕДВЕДЯ
Тел. 8#952#153#77#20

ДАРОМ

. ОТДАМ КОШЕЧКУ в хоро�
шие заботливые руки. Тел.
8�952�183�47�83.. ОТДАМ ДАРОМ ГОРБЫЛЬ
сухой (КамАЗ, 20 тонн). Тел.
8�913�873�21�09.. ОТДАМ КОТИКА (мальчик,
рыже�белый, 1 мес.), доставка.
Тел. 8�906�947�38�96.

ПОСТОЯННО ЗАКУПАЕМ

ШКУРЫ КРС.
В ПРОДАЖЕ ОТРУБИ,

ПШЕНИЦА, ОВЕС.
Доставка.

Тел. 8�961�885�00�41.
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В алкогольную компанию
ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

З/п: процент с продаж + ГСМ, от 30000 руб./месяц,
наши лучшие торговые представители получают 50000

руб./месяц и выше. Работа с готовой клиентской базой,
с авто, опыт работы от года. Резюме на ra2938@mail.ru
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Магазин «Постелька» открывает вакансию

ПРОДАВЕЦ�КАССИР
НАШИ УСЛОВИЯ: трудоустройство по ТК РФ,

график работы – 2 плавающих выходных,
з/п от 15840 руб.: 90 руб./час + премии

(бонусы по итогам месяца и % от личных продаж)
Заполните анкету в м�не «Постелька» по адресу:

ул. Станционная, 40/1. Все вопросы по тел.
8�913�116�88�64 (в будние дни с 10�00 до 16�00)

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фото
к юбилею, дню рождения и
др.  Тел.  2�55�98. реклама

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8�962�779�26�17.

САЛОН «РОССИЯНКА». Все виды парикмахерских услуг. Женские и мужские стрижки. 3D покраски. Кератиновое выпрямление волос. Все виды ногтевого сервиса. Прокол ушей

реклама

ул. Ленина, 1
с 9#00 до 19#00

Тел.: 3#05#04, 8#901#614#68#04
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. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛКА лю�
бых помещений. Тел. 8�952�
807�70�86.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
крыш, заборов. ОТДЕЛКА.
ФУНДАМЕНТ. Тел. 8�953�918�
35�71.. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ЭЛЕК�
ТРОРЕМОНТ. Тел. 8�952�686�
79�42.. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
недорого. Тел.  8�952�154�
49�99.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.
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Компания
«Стройцентр»

приглашает
на работу

МЕНЕДЖЕРА
в розничный

отдел
Тел.: 3�21�05,

8�913�846�95�42

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
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.

ОВЕН. Для вас пришло время пере�
мен. Если есть возможность начать но�
вое интересное дело, воспользуйтесь
этим шансом. Могут напомнить о себе
старые «болячки» — обязательно про�
консультируйтесь с врачом. Уделите
внимание старшим членам семьи: у них
припасён для вас весьма дельный совет.

ТЕЛЕЦ. При большом желании и
правильно поставленных целях вы смо�
жете осуществить свои давние мечты,
улучшить качество жизни, преуспеть во
многих делах, а может быть, начать всё
заново, с чистого листа, если в этом есть
необходимость.

БЛИЗНЕЦЫ. Астрологи рекомен�
дуют отправиться в путешествие, посе�
тить мировые святыни, познакомиться
с культурой разных стран. Изучайте фи�
лософию, религиозные традиции, ста�
райтесь выйти за рамки обыденности и
расширить кругозор.

РАК. Вы прекрасно улавливаете на�
строение окружающих, без особых уси�
лий производите на них сугубо положи�
тельное впечатление. В общем, практи�
чески читаете мысли и предугадываете
желания. Проявляйте это качество на
полную мощность, чтобы добиться сво�
его на трудовом поприще.

ЛЕВ. Не удивляйтесь, если в бли�
жайшие дни вы решите кардинально из�
менить привычный образ жизни: перей�

Гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля
ти на новую работу, переехать в другой
район или купить авто. Возникнет такое
желание спонтанно. За осуществление
задуманного вы приметесь, даже не ус�
пев составить чёткий план.

ДЕВА. Финансовые трудности, ко�
торые свалятся на вас как снег на голо�
ву, окажутся не такими значительными,
как покажется на первый взгляд. Не спе�
шите бить тревогу! Составив чёткий
план выплат, вы поймёте, что раздела�
етесь с долгами в кратчайшие сроки. Да
и близкие с радостью помогут.

ВЕСЫ. В этот период лучше не экс�
периментировать с внешностью — ре�
зультат вас вряд ли устроит. Многим
Весам придётся основательно потру�
диться. Обилие работы может привес�
ти к переутомлению. Это время потре�
бует взвешенности в решениях, касаю�
щихся финансовой сферы. Если вы ра�
ботаете в одиночку, надо тщательнее
выполнять свои обязанности, не пре�
небрегать мелочами.

СКОРПИОН. Личная жизнь и про�
блемы, связанные с ней, выйдут для вас
на первый план. Займитесь налажива�
нием отношений со своей половинкой.
Но в океане любовных страстей не за�
будьте про окружающих. Родителям
может понадобиться ваша поддержка.
Не отмахивайтесь, ссылаясь на заня�
тость, — просто помогите.

СТРЕЛЕЦ. Вы забыли о бывшем по�
клоннике? А он о вас помнил все эти
годы. Вы снова встретитесь, и дружес�
кие отношения могут легко перерасти в
романтические. Вы быстро оцените
произошедшие с ним перемены и боль�
ше не захотите расставаться.

КОЗЕРОГ. С одной стороны, не хо�
чется брать на себя ответственность, с
другой — вы привыкли командовать. На
борьбу этих двух начал уйдёт много сил.
Чтобы не потерять ещё и деньги, при�
дётся определиться: брать бразды
правления в свои руки или идти на по�
воду у других.

ВОДОЛЕЙ. Любые дела, за кото�
рые вы возьмётесь в ближайшее время,
будут поддержаны вашими близкими
людьми. Действуйте энергично и целе�
устремлённо, не боясь критики. Важная
для вашего материального положения
неделя, когда все ваши силы могут быть
вложены в увеличение доходов или ре�
шение финансовых и имущественных
проблем.

РЫБЫ. Всё свободное время зай�
мёт поиск интересных и перспективных
вакансий. Вы потратите немало сил на
то, чтобы найти что�то стоящее. На со�
беседованиях работодатели могут
спровоцировать необычные ситуации,
чтобы посмотреть, как вы на это отреа�
гируете. Будьте готовы к проверкам!

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском

храме г. Асино

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

6 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Предпразднство Благовещения Пре�
святой Богородицы.
16.00 Вечернее богослужение.
7 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА. Благовещение Пресвятой Богоро�
дицы.
09.00 Литургия Преждеосвященных Даров.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
8 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Лазарева суббота.
09.00 Литургия в с. Мало�Жирово.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Освящение верб.
9 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Вход Господень в Иерусалим.
09.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
10 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Страстная седмица. Вели�
кий Понедельник.
11 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК. Великий Вторник.
12 АПРЕЛЯ. СРЕДА. Великая Среда.
16.00 Чин общей исповеди.

Предоставлен кафедральным
Свято#Покровским храмом г. Асино.

ДИПЛОМ на имя Артёма Валерьевича Григорьева ВСГ
1227763, выданный ТГАСУ 27 июня 2007 г., регистрацион�
ный №277 о присуждении квалификации инженер путей со�
общения по специальности «Мосты и транспортные тонне�
ли» считать действительным.

. ОТДАМ КОШЕЧКУ (2 мес.)
в добрые руки. Тел. 8�952�155�
33�71.. ОТДАМ красивых ЩЕНКОВ
в добрые руки (дворняги).
Тел. 8�913�116�37�42.. ОТДАМ СОБАКУ (дворняж�
ку). Тел. 8�963�196�20�35.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Налет». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Шакал». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шакал». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Торгсин». (12+)
23.15 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.45 «В лесах и на горах». (12+)
03.40 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30  «Говорим и показываем».
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.35 «Мертв на 99%». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Шеф». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Еда без правил».
04.05 «Час Волкова». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Налет». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Салам Масква». (18+)
01.05 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Ковбойши и ангелы».
(12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы».
(12+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Торгсин». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
евым». (12+)
01.45 «В лесах и на горах». (12+)
03.40 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библия». (16+)
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 «Перголези. Мать скорбящая
стояла». Фильм митрополита Илари�
она (Алфеева).
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите�
ратура. Николай Гоголь».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 «Больше, чем любовь». Белла
Ахмадулина и Борис Мессерер.
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен�
ное лицо истории».
17.45 Произведения С.Рахманинова
и Г.Свиридова.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Джером
К.Джером. «Трое в одной лодке...»
22.00 Д/ф «В поисках
Жозефины».
22.55 Д/ф «Наисчастли�
вейший. Халед Аль�Аса�
ад».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Библия». (16+)
01.35 С.Рахманинов. Кон�
церт №2 для фортепиано
с оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный пат#
руль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный пат#
руль». (16+)
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый
след». (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30  «Говорим и показываем».
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.35 «Мертв на 99%». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Шеф». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Наш космос. Избранник не�
бес». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.05 «Город особого назначе#
ния». (16+)
07.00 Утро на «5».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Налет». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Салам Масква». (18+)
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Обратная тяга». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Обратная тяга». (16+)
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».

20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Торгсин». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
евым». (12+)
01.45 «В лесах и на горах». (12+)
03.40 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библия». (16+)
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...» Балтика крепост�
ная.
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки#
на».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите�
ратура. Федор Достоевский».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. Ха�
лед Аль�Асаад».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен�
ное лицо истории».
17.45 Владимир Федосеев, БСО им.
П.И.Чайковского и Государственная
академическая певческая капелла
Санкт�Петербурга им. М.И.Глинки.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Земная кос�
монавтика».
22.00 Д/ф «Proневесомость».
22.40 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оро�
па».
22.55 «Леонид Успенский. История
преображения и любви».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».

00.00 «Библия». (16+)
01.35 Александр Вустин. Sine Nomine
для оркестра. Владимир Юровский и
Государственный академический
симфонический оркестр России име�
ни Е.Ф.Светланова.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.35 «Мертв на 99%». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Шеф». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.05 «Город особого назначе#
ния». (16+)
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Берем все на себя».
(12+)

11.10 «Война на западном направ#
лении». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Война на западном направ#
лении». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+)
00.00 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре#
щен». (16+)
01.30 «Война на западном направ#
лении». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Яблоко раздора».
(12+)
10.35 «Сергей Никоненко. О, счаст�
ливчик!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий#
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Прощание. Владислав Гал�
кин». (16+)
16.55 Х/ф «Колодец забытых же#
ланий». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90�е. Кровавый Тольятти».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библия». (16+)
12.50 «Линия жизни». Зураб Сотки�
лава.
13.45 «Гайдн. Семь слов Спасителя
на кресте». Фильм митрополита Ила�
риона (Алфеева).
14.45 «Сказки из глины и дерева».
Богородская игрушка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Девушка с характе#
ром».
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен�
ное лицо истории».
17.45 «Великое славословие». Мос�
ковский государственный академи�
ческий камерный хор под управлени�
ем Владимира Минина.
18.30 «Оркестр будущего». Проект
Юрия Башмета.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «В поисках
Жозефины».
22.55 «Больше, чем лю�
бовь». Белла Ахмадули�
на.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Библия». (16+)
01.30 Д/ф «Герард Мер�
катор».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Э.Григ. Сюита для
оркестра из музыки к дра�
ме Г.Ибсена «Пер Гюнт».

НТВ
05.00 «Дорожный пат#
руль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный пат#
руль». (16+)
07.00 «Деловое утро
НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Без особого риска».
(16+)
11.00 «Каменская». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Каменская». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+)
00.00 Х/ф «Ширли#мырли». (16+)
02.50 Х/ф «Без особого риска».
(16+)
04.15 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Черный принц». (12+)
10.40 «Анна Самохина. Одиночество
Королевы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий#
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
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5�Й КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Выстрел в спину».
(12+)
11.05 «Каменская». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Каменская». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+)
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Выстрел в спину».
(12+)
02.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане».
(16+)
09.50 Х/ф «Отцы и деды».
11.30 СОБЫТИЯ.

ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ

11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.00 «Городское собрание». (12+)
16.50 Х/ф «Сразу после сотворе#
ния мира». (16+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Звездная болезнь». (16+)
23.05 «Без обмана». «В шоколаде».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Замуж после всех».
(12+)
04.20 «Откровенно». (12+)
05.10 «Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Секретные территории».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Двойник Иисуса». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президента».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Бумер». (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.40  «Секретные территории».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

00.30 Х/ф «Одиночка». (16+)
02.40 «Инспектор Морс». (16+)
04.25 «Откровенно». (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 Д/ф «Обитель богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00  Х/ф «Неудержимые#2».
(16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Неудержимые#3».
(16+)
22.15 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле».
(16+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.10 «Секретные территории». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.

15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.00 «Без обмана». «В шоколаде».
(16+)
16.50 Х/ф «Сразу после сотворе#
ния мира». (16+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Кри�
минальные нищие». (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Гал�
кин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Выстрел в тумане».
(16+)
04.05 «Откровенно». (12+)
05.00 «Петр Столыпин. Выстрел в ан�
тракте». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. Опасная зона».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Неудержимые#2».
(16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Побег». (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.50  «Секретные территории».
(16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

04.45 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Новости.
13.30 «Тотальный разбор». (12+)
15.00 Д/ф «Звезды Премьер�лиги».
(12+)
15.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против Рафа�
эля Карвальо. Реванш. Анастасия Янь�
кова против Элины Каллиониду. (16+)
18.05 Д/ф «Футбольный клуб «Бар�
селона». Страсть и бизнес». (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) �
ПСЖ (Франция).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
23.05 «Спортивный репортер». (12+)
23.25 Д/ф «Хоккей моей мечты». (12+)
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Ювентус» � «Барселона».
Шанс на реванш». (16+)
00.50 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) � «Бар�
селона» (Испания).
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
04.45 Х/ф «Куколка». (16+)
07.30 Д/ф «Футбольный клуб «Бар�
селона». Страсть и бизнес». (16+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) �
ПСЖ (Франция).

11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Новости.
13.30 «Звезды футбола». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Чистый футбол». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Гер�
мания) � «Монако» (Франция).
18.35 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Профессиональный бокс. Петр
Петров против Терри Флэнагана. Бой
за титул чемпиона WBO в легком
весе. (16+)
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.15 «Десятка!» (16+)
22.35 Континентальный вечер.
23.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт�Петербург) � «Метал�
лург» (Магнитогорск).
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия) �
«Реал» (Мадрид, Испания).
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
04.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос�
сия) � «Берлин» (Германия).
06.45 Д/ф «Капитаны». (16+)
07.45 Д/ф «Александр Панов. На
Оскар не выдвигался, но французам
забивал». (12+)
08.30 Х/ф «Элено». (16+)

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

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

04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Новости.
13.30 «Звезды футбола». (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» � «Наполи».
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35  Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против Энтони
Джонсона. (16+)
18.35 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.00 V Международный Югорский
лыжный марафон. (12+)
20.25 Континентальный вечер.
20.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) � СКА
(Санкт�Петербург).
23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.30 «Тотальный разбор».
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» � «Арсенал».
03.55 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Элено». (16+)
06.45 «Звезды футбола». (12+)
07.15 Д/ф «Капитаны». (12+)
08.15 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «The Rolling Stones». Концерт на
Кубе».
02.10 Х/ф «Нецелованная». (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».

14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «Будущее совершенное».
(12+)
01.20 Х/ф «Молчун». (16+)
03.15 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского двор�
ца».
11.15 «Библия». (16+)
12.50 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.20 «Письма из провинции». Арма�
вир.
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская литера�
тура. Лев Толстой».
15.45 «Николай Петров. Партитура сча�
стья».
16.25 Х/ф «Принц и нищий».
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах».
18.10 «Энигма. Даниэль Баренбойм».
18.50 И.Стравинский. «Весна священ�
ная».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». А.Лысенко.
20.40 «Наблюдатель».
20.55 М.C.Вайнберг. Спектакль «Пас�
сажирка».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Библия». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.45 Х/ф «Укрощение огня». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Укрощение огня». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Леонов. Первый в от�
крытом космосе».
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 Х/ф «Живите в радости».
00.55 Х/ф «Если можешь, прости...»
02.30 «Русалим. В гости к Богу».
03.30 Пасха Христова. Прямая транс�
ляция богослужения из Храма Христа
Спасителя.

РОССИЯ 1
05.15 «Чокнутая». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Актуальное интервью».

18.25 «А.Солженицын. «Размышления
над Февральской революцией».
20.10 Х/ф «Поздняя любовь».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Иван».
01.00 «Русские святыни». Московский
государственный академический ка�
мерный хор.
01.50 «Цвет времени». В.Поленов.
«Московский дворик».
01.55 Д/ф «Королевство в пустыне На�
миб».
02.50 Д/ф «Витус Беринг».

НТВ
05.00 Х/ф «Аферистка». (16+)
06.55 «Ради огня».
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Своя игра».
14.00 «Секрет на миллион». Филипп
Киркоров. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Сегодня».
17.15 «Схождение Благодатного огня».
Прямая трансляция из Иерусалима.

11.45 Х/ф «Версия полковника Зо#
рина».
13.05 Х/ф «Колодец забытых жела#
ний». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Колодец забытых жела#
ний». (12+)
17.00 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Звездная болезнь». (16+)
03.40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.15 М/ф «Карлик Нос». (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 зага�
дочных злодеев современности». (16+)
21.00 «Грозовые ворота». (16+)
01.00 «Исчезнувшие». (16+)
04.30 «Грозовые ворота». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.30 Новости.
06.40 Х/ф «Доброе утро».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора». (16+)
14.25 «Романовы». (12+)
16.35 «ДОстояние РЕспублики: Алла
Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот». (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
00.40 Х/ф «Двойной форсаж». (16+)
02.35  Х/ф «Марли и я: щенячьи
годы».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.30 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».

08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести�Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Запах лаванды». (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Три святыни. Тайны монархов».
(12+)
01.25 «Женщины на грани». (12+)
03.25 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха.
10.30 Х/ф «Поздняя любовь».
13.00 «Россия, любовь моя!» «Южно�
русская песня».
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне На�
миб».
14.50 «Гении и злодеи». Георгий Уша�
ков и Николай Урванцев.
15.15 Х/ф «Сердца четырех».

16.45 Д/ф «Плетнев».
17.35 «Пешком...» Москва львиная.
18.05 «Искатели». «Секретная миссия
архитектора Щусева».
18.50 «Романтика романса». Белорус�
ский государственный ансамбль «Пес�
няры».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 Х/ф «Два капитана».
21.45 «Ближний круг Дмитрия Певцо�
ва и Ольги Дроздовой».
22.40 Балет «Драгоценности».
00.20 Х/ф «Заблудший».
01.40 М/ф «Прежде мы были птица�
ми».

НТВ
05.00 Х/ф «Кровные братья». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Коллектор». (16+)
21.40 Х/ф «Находка». (16+)
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
03.10 «Матрона � заступница столицы».
(16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и Медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Д/ф «Запрещенное кино». (16+)
11.35 «Следствие любви». (16+)
18.00 «Главное».
19.05 «Бывших не бывает». (16+)
22.40 «Любовь с оружием». (16+)
02.00 «Город особого назначения».
(16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Бессонная ночь». (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)

09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Сердечная недостаточ#
ность». (12+)
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.10 Х/ф «Рай». (16+)
23.20 Х/ф «Я буду рядом». (12+)
03.30  «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослуже�
ния из Храма Христа Спасителя.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей».
10.35 Х/ф «Принц и нищий».
11.55 Д/ф «Пророки. Иона».
12.25 Дмитрий Корчак и хор Академии
хорового искусства им. В.С.Попова.
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
13.45 Х/ф «Заблудший».
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Крести�
тель».
15.30 К 80�летию со дня рождения Бел�
лы Ахмадулиной. Встреча в Концерт�
ной студии «Останкино».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Песни любви».

01.30 Играет Фредерик Кемпф.
01.55 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца».
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.35 «Мертв на 99%». (16+)
23.35 «Афон. Русское наследие». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.30 «Авиаторы». (12+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.35 «Война на западном направле#
нии». (12+)
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Батальон». (12+)
14.05 «Наркомовский обоз». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Наркомовский обоз». (16+)
18.30 «Сейчас».

17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Торгсин». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 «В лесах и на горах». (12+)
03.10 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библия». (16+)
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!» «Колоко�
ла Тутаева».
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская литера�
тура. Александр Пушкин».
15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда�Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза».
16.35 «Леонид Успенский. История
преображения и любви».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен�
ное лицо истории».
17.45  Владимир Спиваков, Нацио�
нальный филармонический оркестр
России и Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
18.20 «Цвет времени». Иван Мартос.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».

21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм».
22.40 Д/ф «Верона � уголок рая на
Земле».
22.55 Д/ф «Красная Пасха».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Библия». (16+)
01.35 Оркестровые миниатюры XX
века.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.35 «Мертв на 99%». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Шеф». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.05 «Город особого назначения».
(16+)
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 «Война на западном направле#
нии». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Война на западном направле#
нии». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
02.00 «Война на западном направле#
нии». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». (12+)
10.35 «Леонид Филатов. Высший пило�
таж». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «90�е. Кровавый Тольятти». (16+)
17.00 Х/ф «Колодец забытых жела#
ний». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)

19.00 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Опера�
ция «Ы» и другие приключения Шури�
ка». (12+)
08.35 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+)
13.15 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)
17.35 Х/ф «Победитель». (16+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Елена Малышева в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». (12+)
00.55 Х/ф «Пуля#дура. Агент для на#
следницы». (16+)
04.25 «Петровка, 38». (16+)
04.45 «Мой герой». (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 «Защитник». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

18.30 «Поедем, поедим!»
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама».
(16+)
00.30 Х/ф «Мой грех». (16+)
02.35 «Красная пасха». (16+)
03.30 «Ради огня».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.40 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 «След». (16+)
23.15 «Наркомовский обоз». (16+)
01.15 «Сейчас».
01.30 Торжественное Пасхальное Бо�
гослужение. Прямая трансляция.
04.00 «Наркомовский обоз». (16+)
05.25 «Батальон». (12+)

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «Яблоко раздора». (12+)
08.30 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.55 Х/ф «Марья#искусница».
10.10 «Всеволод Санаев. Оптимисти�
ческая трагедия». (12+)
11.05 Х/ф «Версия полковника Зо#
рина».
11.30 СОБЫТИЯ.

08.05 Х/ф «Победитель». (16+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 «Георгий Вицин. Не надо смеять�
ся». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун».
(6+)
13.15 Х/ф «Не могу сказать «про#
щай». (12+)
15.05 «Тайны нашего кино». «Москва
слезам не верит». (12+)
15.30 «Московская неделя».
16.05 Х/ф «Каменное сердце». (12+)
20.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа Спасите�
ля.
21.15 Х/ф «Нераскрытый талант».
(12+)
01.05 Х/ф «Синг#Синг». (12+)
03.10 «Инспектор Морс». (16+)
05.00 «Сергей Никоненко. О, счастлив�
чик!» (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Грозовые ворота». (16+)
08.30 «Карпов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». «Тараканы». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Звездные транжи�
ры». (16+)
23.05 «Хрущев против Берии. Игра на
вылет». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Вероника не хочет уми#
рать». (12+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью». (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые#3». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Защитник». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Соль». Концерт группы «Ленин�
град». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.00 «Секретные территории». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Налет». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Салам Масква». (18+)
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Анна Каренина». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Анна Каренина». (12+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
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ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 «Звезды Премьер�лиги». (12+)
12.00 Д/ф «Тренер». (16+)
14.00 «Все на футбол!» (12+)
15.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
15.30 «Приключения французов в Рос�
сии». (12+)
15.50, 20.45 Новости.
15.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия �
Франция.
18.25 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА � «Ростов».
20.25 «Спортивный репортер». (12+)
20.50 «Все на Матч!»
21.50 Формула�1.
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) � «Краснодар».
01.25 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
01.55 Новости.
02.00 «Несвободное падение». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин�
тер» � «Милан».
05.50 «Несерьезно о футболе». (12+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Д.Джонсон против У.Рейса. А.Волков
против Р.Нельсона.
09.00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09.30 Д/ф «Капитаны». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00, 11.25, 12.55 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Новости.
13.30 Д/ф «Грогги». (16+)
15.30 Профессиональный бокс. (16+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
17.35 «Спортивный репортер». (12+)
17.55 Д/ф «Полет над мечтой». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Атлетико» (Испания) � «Лес�
тер» (Англия).
21.30 «Спортивный заговор». (16+)
22.00 «Все на хоккей!»
22.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия �
Франция.
00.55 Новости.
01.00 «Спортивный репортер». (12+)
01.20 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла. «Андерлехт» (Бельгия) � «Манчес�
тер Юнайтед» (Англия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Белогорье» (Белгород) � «Зе�
нит�Казань».
07.00 «Звезды футбола». (12+)
07.30 «Спортивный заговор». (16+)
08.00 Д/ф «Больше, чем игра». (16+)
10.00 «Великие моменты в спорте». (12+)

19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Д/ф «Доказательства Бога».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Доктор Задор». Концерт Миха�
ила Задорнова. (16+)
01.00 «Глупота по�американски». Кон�
церт Михаила Задорнова. (16+)
02.50 Х/ф «Черная роза». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 13.20 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.30 «Звезды футбола». (12+)
14.00 Д/ф «Обещание». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35, 19.30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала.
18.35 «Спортивный репортер». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
21.30 «Все на футбол!» (12+)
22.30 Новости.
22.35 «Континентальный вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт�Петербург) � «Металлург»
(Магнитогорск).
02.10 «Спортивный репортер». (12+)
02.30 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Защитник». (16+)
06.10 Х/ф «Влюбленный скорпион».
(16+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Э.Дантас против Л.Иго.
10.00 «Звезды футбола». (12+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

*
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии.
13.30 Х/ф «Гол». (12+)
15.50, 06.30 «Кто хочет стать легионе�
ром?» (12+)
16.50 «Все на Матч!» (12+)
17.20 Д/ф «Братские команды». (16+)
17.50 «Спартак» � «Зенит». История
противостояний». (12+)
18.10 «Континентальный вечер».
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) � СКА
(Санкт�Петербург).
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.30 «Футбол двух столиц». (12+)
23.00 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
01.55 «После футбола».
03.30 Формула�1.
06.00 «Все на Матч!»
07.30 Футбол. Чемпионат Англии.
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
Тел.: 8�952�886�18�70, 8�953�913�00�66, 3�07�06

ПРОДАЮ
КИРПИЧр
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а

м
а
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а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99

реклама

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» I 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*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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Тел.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02

реклама

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

р
е
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л

а
м

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

Òåë. 8-952-158-68-75

рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ�3307 (самосвал, компрессор,
экскаватор). Тел. 8�952�152�25�36

р
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а
м

а

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

р
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л

а
м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

р
е
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л

а
м

а

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

îò 280
ðóá./ì2

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34

р
е
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а
м

а

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, СВЧ, пылесосов, электроплит

Тел. 8−903−955−70−19
реклама

РЕМОНТ

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72

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

реклама

реклама

Тел. 8�906�955�89�88

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
УАЗ, «Газель», ГАЗ

р
е
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л

а
м

а

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
           (3 ò, áîðò 5 ò)

Òåë.: 3-00-00, 23-03-03

р
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м

аПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
методом
ГН5
Тел. 8�953�920�45�69

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 8�960�969�48�11

ÏÅ×È
Ðåìîíò
äûìîõîäîâ

Òåë. 8-952-160-22-27
реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
от штукатурки до обоев и кафеля
Работаем по Асиновскому и Первомайскому районам
       Тел. 8�952�176�08�50

р
е
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а
м

а

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ,
çàìåíà ñòàðîé ïðîâîäêè íà íîâóþ

Òåë. 8-906-948-83-75 р
е

к
л

а
м

а

реклама

ТРИКОЛОР ТВ
Рассрочка�обмен*
Приемники
для ЦТВ, 900 руб.
ул. Челюскина, 33
Тел.: 3�04�04, 8�983�598�82�56

 * подробности у продавца

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М#н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2#44#33. реклама

рекламаИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТЛОВ, ПЕЧЕЙ,
монтаж систем отопления,
любых металлоконструкций
(ограды, заборы, ворота)
ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
ул. Ленина, 170/5 (напротив пункта технического

осмотра автотранспорта). Тел. 8�906�949�43�91

реклама

РУБИМ
ЛЮБЫЕ
СРУБЫ
Тел.: 8�952�681�63�07,

8�952�891�68�44

ÐÅÌÎÍÒ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÊÐÛØ, ÄÎÌÎÂ
è äð.

Òåë. 8-952-681-70-84
реклама



реклама

ИП ГКФХ А.Н.Богданов
реализует

ПОРОСЯТ скороспелой
мясной породы СМ�1

(чистопородные поросята от
племенных свинок и хряка)

Тел. 8�909�538�10�32

. ДОМ (47 м2). Тел. 8�952�162�
67�40.. новый ДОМ (80 м2; гараж,
40 м2; участок 15 соток) по ул.
Тимирязева, 69. Тел. 8�903�950�
18�02.. ДАЧУ на Лесозаводе. Тел.
8�953�924�65�60.. УЧАСТОК земельный (21 со�
тка) в с. Минаевка. Тел. 8�913�
112�65�87.. УЧАСТОК земельный (63 со�
тки) в д. Тихомировка. Тел.
8�952�883�90�20.. УЧАСТОК земельный с доми�
ком в центре г. Асино. Тел.
8�952�180�27�92.. УЧАСТОК земельный (15 со�
ток) в г. Асино, 350 тыс. руб.
Тел. 8�913�855�44�41.. мичуринский УЧАСТОК на
бараках с кирпичным домиком.
Тел. 8�903�914�76�35.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�164�76�64.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�952�895�32�76.. ГАРАЖ кирпичный по пер. Бро�
невского. Тел. 8�960�978�02�52.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. TOYOTA COROLLA 2004
г/в. Тел. 8�952�184�88�73.. «НИССАН ПРИМЕРУ» 2003
г/в; ВАЗ�21213 1997 г/в, ХТС,
торг при осмотре. Тел. 8�905�
992�83�24.. ВАЗ�2104 2005 г/в. Тел.
8�913�110�68�42.. два УАЗа�409 (хантер) 2007
г/в, ОТС. Тел. 8�952�756�07�84.. ГАЗ�69, «ВЕТЕРОК�12». Тел.
8�960�973�82�41.. ТРАКТОР Т�25. Тел. 8�913�
877�60�72.. ЮМЗ�6 1986 г/в (докумен�
ты). Тел. 8�913�855�44�41.. ЛУАЗ. Тел. 8�983�341�45�55.. УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП, ОТС.
Тел. 8�906�949�44�07.. тракторную ТЕЛЕГУ 2ПТС�4,
3�корпусный ПЛУГ. Тел.: 8�909�
546�52�60, 8�923�418�95�22.. ДВИГАТЕЛЬ 402. Тел. 8�952�
894�69�75.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. КАТЕР (почтовик). Тел.
8�906�198�26�96.. ПРИЦЕП 2ПТС�4. Тел. 8�961�
098�41�47.. КПП в сборе МТЗ�80. Тел.
8�913�105�83�04.. РЕЗИНУ грязевую на дисках
CORDIANT 225/75/16. Тел.
8�903�955�44�76.. РЕЗИНУ летнюю R�14, 15, 16,
17; ЛИТЬЕ R�14, R�15. Тел.
8�953�917�07�18.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. СТОЛБИКИ на забор, воз�
можна доставка. Тел. 8�913�
822�76�48.. КОНВЕРТ для новорожден�
ного (голубой), 500 руб. Тел.
8�961�892�36�76.. КЛЕТКУ одноместную для
птиц, 500 руб. Тел. 8�952�894�
40�79.. БЕНЗОПИЛУ «Эхо�310», б/у;
ВАННЫ новые для нагрева мо�
лока; СЕПАРАТОР (100 л);
ТРОСС (диаметр 11); ЭЛЕКТ�
РОСТАНЦИЮ (8 кВ); МАСЛО�
БОЙКУ (8 л). Тел. 8�903�913�
60�94.. МОНИТОР, ПРИНТЕР. Тел.
8�953�918�65�37.. КРОВАТЬ деревянную с мат�
рацем для новорожденных,
2000 руб.; КОМБИНЕЗОН ве�
сенний, можно конверт (рост 75
� 80 см), 1000 руб. Тел. 8�983�
340�09�64 (только СМС).. срочно СТЕНКУ, мягкую
МЕБЕЛЬ, все б/у, ЗЕРКАЛО.
Тел. 8�909�545�68�58.. ПАМПЕРСЫ (3). Тел. 8�952�
182�79�11.. КИРПИЧ М�150. Тел. 8�953�
913�00�66.
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реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловкеТел. 8�903�952�88�01
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а

ГОРБЫЛЬ
сухой,
пиленый,
долготьем
(хвоя,
береза)

ПЕСОК
ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8�953�927�63�15

ЗИЛ�131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ (самосвал)

ГОРБЫЛЬ хвойный,
сухой, пиленый, в укладку

Тел. 8�909�549�15�09
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а

ÄÐÎÂÀ
áåðåçîâûå,
ïèëåíûå, â óêëàäêó 7 ì3

Òåë. 8-953-916-27-22

ÇÈË
(ñàìîñâàë)

НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН, возможен обмен,
аренда. Тел. 8�952�159�53�75.. МАГАЗИН, возможен обмен,
аренда. Тел. 8�906�956�76�37.. МАГАЗИН (32 м2). Тел. 8�952�
886�18�05.. ГОСТИНКУ в с. Первомайс�
ком, 300 тыс. руб. Тел. 8�952�
896�09�22.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.
8�952�893�95�46.. КВАРТИРУ в р�не «Дружбы»
(59 м2). Тел. 8�952�153�65�16.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 156. Тел. 8�906�955�
98�48.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�118�37�67.. 1�комн. КВАРТИРУ или ме#
няю на большую Тел. 8�952�
892�04�92.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
Тел. 8�960�978�02�52.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Причу�
лымском. Тел. 8�961�886�57�02.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�164�76�64.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина. Тел. 8�906�958�90�67.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж,
45 м2). Тел. 8�953�915�07�21.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
новостройке (р�н гимназии
№2). Тел. 8�952�898�78�20.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�895�43�06.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 8�906�951�88�37.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы», требуется ремонт.
Тел. 8�913�813�50�05.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ в кирпичном доме с. Зырян�
ское. Тел. 8�913�812�15�79.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу�
ева, 60. Тел. 8�952�681�89�47.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�953�926�72�10.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ по ул. 370 стр. дивизии. Тел.
8�909�549�19�56.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина. Тел. 8�913�823�47�82.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�88�71.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж,
40 м2, требуется ремонт), без
долгов. Тел. 8�952�801�95�85.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�983�345�01�30.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�163�05�61.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) в р�не «Горы». Тел.
8�952�885�23�05.. 3�комн. КВАРТИРУ (49,5 м2,
3�й этаж) по ул. Гагарина. Тел.:
8�383�348�63�04 (после 19�00),
8�913�925�79�24.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 (5�й этаж). Тел.
8�913�883�04�05.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�112�76�57.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 88. Тел.
8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина (61,1 м2), 1 млн. 100 тыс.
руб. Тел. 8�905�932�81�82.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�906�959�57�09.. 4�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж). Тел. 8�953�911�65�41.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.. ДОМ брусовой (два уровня,
земли 20 соток, сарай, новая
брусовая баня) в с. Ягодное,
цена договорная. Тел. 8�952�
891�68�13.. ДОМ (72 м2) по ул. Льноза�
водская, 8 кв. 1 или меняю.
Тел. 8�952�885�02�59.. ДОМ с постройками в д. Ти�
хомировка. Тел. 8�913�877�
60�72.. ДОМ по ул. Репина, 21 (40 м2),
850 тыс. руб. Тел. 8�953�922�
47�09.. ДОМ по ул. Нахимова. Тел.
8�913�859�35�24.. ДОМ или меняем на кварти�
ру. Тел. 8�909�549�04�66.. ДОМ, недорого. Тел.: 2�60�13,
8�913�878�82�10.. ДОМ (есть все). Тел. 8�903�
952�89�08.. ДОМ в центре с. Первомайс�
кого, 800 тыс. руб., можно за
материнский капитал + допла�
та. Тел. 8�953�926�66�51.. ДОМ, 700 тыс. руб., торг.
Тел. 8�952�889�27�10.. ДОМ, пер. Крайний. Тел.
8�952�891�98�34.. ДОМ в центре. Тел. 8�923�
428�71�80.. ДОМ (70 м2), 2 млн. 300 тыс.
руб., варианты обмена. Тел.
8�952�893�95�07.. ДОМ в с. Минаевка (50 м2,
усадьба 25 соток, мебель). Тел.
8�952�686�75�22.

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
ОБМЕН на стройматериалы

Тел. 8�906�956�45�56

ПРОДАЮ

р
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а
м

а

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

березовый,
пиленый, отборный
Тел. 8�906�955�03�87

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8#952#892#62#80

р
е

к
л

а
м

аКИРПИЧ
СИБИТ
Ж/Б кольца
Доставка
Тел. 8�983�340�11�63

АВТОСТЕКЛО
на отечественные

и импортные легковые
и грузовые а/м,

автобусы и спецтехнику.
Тел.: 50#96#07,

8#961#098#80#13. р
е

к
л

а
м

а

р
е
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л

а
м

а

НАВОЗ домашний,
ТЕЛКУ (10 мес.),

доставка,
ДРОВА (береза, осина)

Тел.: 4�35�76,
8�953�922�06�11

р
е

к
л

а
м

а

ПРОДАЕМ    КИРПИЧ, СИБИТ, ЦЕМЕНТ,
кровельный металл, черный прокат, утеплитель
УСБ ПЛИТА (в наличии и под заказ).

ул. Ленина, 170/5 (напротив пункта технического
осмотра автотранспорта). Тел. 8�906�949�43�91.

ЖИЛЫЕ ДОМА
в новом п. Феоктистовка

(104 м2, земельный участок
15 соток)

КВАРТИРЫ
в новых домах

Г. АСИНО:
2#комн. квартиры (54,6 м2)

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ:
1#комн. квартиры (34 м2)
2#комн. квартира (54,6 м2)
3#комн. квартира (61,4 м2)

Тел. 8#923#401#07#70

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
хвойный, сухой, в укладку

Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам �
СКИДКА*

 *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е

к
л

а
м

а

. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ сибирской хаски.
Тел. 8�953�926�98�20.. ЩЕНКОВ алабая. Тел. 8�952�
898�33�20.. ТЕЛОЧКУ (1 мес.), БЫЧКА
(1,5 мес.), СЕНО в рулонах.
Тел.: 8�909�546�52�60, 8�923�
418�95�22.. КОРОВУ (2 отелом), МЯСО
(говядина молодая) частями.
Тел. 8�953�919�91�32.. ТЕЛОЧКУ (1,5 мес.). Тел.
8�953�920�08�48.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�894�
69�75.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 52�
1�25.. ПОРОСЯТ (5 мес.). Тел.
8�953�929�64�45.. КОЗЛИКА. Тел. 8�952�891�
79�16.. УТЯТ индоуток. Тел. 8�903�
952�89�08.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕ�
ТЫ. Тел. 8�960�974�68�05.. ПЧЕЛ, МАТОК. Тел. 8�913�
798�49�53.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый
пиленый,

долготьем (КамАЗ)
 Тел. 8#953#914#23#82
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый сухой

(хвоя),
долготье (береза)
Тел. 8�952�158�76�50

ГОРБЫЛЬ
сухой, пиленый
Доставка по району*
Тел. 8�952�153�86�11

р
е
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л

а
м

а

 * подробности по телефону

. ЛУК семейный на посадку,
цена ниже рыночной, МОР�
КОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�905�992�
97�63.. СЕНО в рулонах или меняю
на бычков, лошадей. Тел.
8�952�178�09�08.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�953�914�48�20.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�952�181�82�73.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�
25�36.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�897�
78�17.. ДРОВА. Тел. 8�953�919�
26�53.. БРУС, б/у, ГОРБЫЛЬ пиле�
ный (хвоя, береза), ОПИЛКИ.
Тел.: 8�952�164�20�28, 8�953�
927�50�71.. ГОРБЫЛЬ долготьем (бере�
за, КамАЗ), 1200 руб. Тел.
8�952�154�31�27.. ГОРБЫЛЬ березовый, долго�
тьем, пиленый (МАЗ). Тел.
8�953�919�26�53.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел.
8�961�887�73�71.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЕСОК, ОПИЛКИ

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

Продам КАМАЗ�65111
(вездеход)

8�962�779�96�69

. ДРОВА чурками (береза, осина). ГОРБЫЛЬ долготьем,
сырой, сухой
(береза, хвоя, осина). ГОРБЫЛЬ пиленый,
сухой, сырой (береза, хвоя, осина). ОПИЛКИ
Пенсионерам скидки* Рассрочка*

Тел. 8�953�923�09�91
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а

 * подробности по телефону

реклама

               ЗИЛ (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
хвойный, березовый, пиленый

НАВОЗ домашний
Тел. 8�952�890�48�77

ГОРБЫЛЬ
пиленый (хвоя),

от 1800 руб.
Тел. 8#952#803#65#97

реклама

инкубационная станция «ЭЛИТНОЕ» реализует
ЦЫПЛЯТ уникального бройлера КООБ500
(короткие ноги, широкая грудка, растут до 7 кг) 65 руб.,
ЦЫПЛЯТ «Радонит�3» 50 р,
СТАРТОВЫЙ КОМБИКОРМ, КОРМУШКИ
Тел.: 8�3832�944382, 8�963�946�87�29

11 АПРЕЛЯ с13�00 до 14�00 у автовокзала

р
е

к
л

а
м

а

Фермерское хозяйство Терещенко−Кандинка
11 апреля  в 15−00 (вторник)
у автовокзала г. Асино РЕАЛИЗУЕТ

НЕСУШЕК−
МОЛОДОК

(5 мес., несется), 480 руб.,
(4,5 мес., красно−пестрая), 450 руб.

Тел. 8 (3822) 96−08−25

р
е
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а
м

а

 * подробности
по телефону



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
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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�897�37�11,
8�953�914�30�75

АКЦИЯ
с 1.03 по 31.03

10%
скидка

на камень*

Безвременно прервалась
жизни нить

Дашеньки ЗАБОРОНОК.
Невозможно осознать, что с

нами нет лучезарной, жизнера�
достной девочки. Она всегда
была душой компании, яркой
личностью, каких на земле
мало. За краткий миг судьбы
она прожила целый век, как
будто торопилась жить. За что
бы Дашенька ни бралась, все�
гда была первой. Борец по
своей природе, она вынесла
все испытания, данные ей
свыше. Говорят, Бог рано
забирает человека, чтобы
спасти его душу. Но как трудно это понять и словами пере�
дать всю боль и печаль.

Ты несла нам свет — волшебник добрый.
Твой мир был сказочно красив.
Тебя мы вечно будем помнить,
За твой талант благодарим.
Милая Дашенька, светлая и вечная тебе память. Искрен�

не соболезнуем родителям Даши — Елене Геннадьевне и
Александру Сергеевичу Заборонок, родным и близким. Дай
вам Бог стойкости и мужества.

Одноклассники 9 «А» класса школы №4,
родители, классный руководитель.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Констан�
тиновне Заборонок и всем её родным по поводу прежде�
временной смерти

Дашеньки ЗАБОРОНОК.
Хотелось бы нам найти слова, чтобы хоть как�то облег�

чить вашу боль, но трудно представить, есть ли такие сло�
ва вообще. Потеря ребёнка — самое страшное горе. Глу�
боко сожалеем и скорбим о вашей дорогой внученьке, до�
ченьке. Пусть земля ей будет пухом. Крепитесь.

Коллектив «Группы здоровья».

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Констан�
тиновне Заборонок и её семье в связи с постигшим их го�
рем — потерей безвременно ушедшей внучки, дочери

Дарьи ЗАБОРОНОК.
Скорбим вместе с вами. Вечная память, пусть земля бу�

дет пухом.
Коллеги ОСБ №2354.

Коллектив школы №4 выражает глубокое соболезно�
вание Елене Геннадьевне Заборонок, учителю иностран�
ного языка, её семье, родным и близким в связи с преж�
девременной смертью горячо любимой и единственной
дочери

ДАШИ.
Искренне соболезнуем и сочувствуем вашему горю.

Коллектив МАДОУ №16 «Солнышко» скорбит по по�
воду смерти бывшей воспитанницы детского сада

Дарьи ЗАБОРОНОК.
Выражаем глубокое сочувствие родителям, родствен�

никам и близким. Светлый образ этой девочки навсегда ос�
танется в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
по поводу преждевременной смерти

Даши ЗАБОРОНОК.
Коллектив Асиновской ДШИ.

Выражаем глубокое соболезнование Елене и Алек�
сандру Заборонок по поводу невосполнимой утраты их
дочери

ДАШЕНЬКИ.
Умная, талантливая, обаятельная и целеустремлённая,

с добрым, отзывчивым сердцем, как много могла Даша по�
дарить этому несправедливому миру…

Навсегда с нами останется её озорной взгляд, откры�
тая, солнечная улыбка.

Светлая ей память и самое сердечное сочувствие её род�
ным и близким.

И.Г.Шихова, семья Е.А.Петракевич.

Хотим выразить свои глубокие соболезнования роди�
телям

Даши ЗАБОРОНОК.
Нет ничего страшнее и больнее потери ребёнка. Невоз�

можно найти такие слова поддержки, чтобы хоть на каплю
облегчить вашу боль. Даша была замечательной, доброй и
отзывчивой подругой. Примите наши искренние соболез�
нования.

С уважением ученики 9 «Б» класса школы №4
и классный руководитель.

На 91�м году ушла из жизни
Евгения Васильевна ГЕРАСИМОВА.

На 90�м году ушла из жизни
Агафья Елизаровна ЗАПЬЯНЦЕВА.

На 87�м году ушла из жизни
Мария Васильевна ПЛАВИНА.

На 81�м году ушла из жизни
Валентина Дмитриевна ШИСТЕРОВА.

На 81�м году ушла из жизни
Ольга Васильевна КАРВАНДИНА.

На 77�м году ушла из жизни
Нина Ефимовна САВЕНКО.

На 77�м году ушла из жизни
Тамара Терентьевна РОМАНОВА.

На 71�м году ушла из жизни
Галина Александровна ЧЕРЕПАНОВА.

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

Районный совет ветеранов.

Выражаем глубокое соболезнование Ирине Зыряновой,
её родным и близким по поводу трагической гибели

Надежды ТОНКИХ.
Скорбим вместе с вами. Разделяем горечь утраты.

Валентина Субботина (Власова),
Наталья Торопова.

Асиновское городское потребительское общество
выражает глубокое соболезнование Виктору Николаевичу
Бедокурову по поводу смерти

МАМЫ.

Выражаем искреннее соболезнование Андрею Влади�
мировичу Герасимову и его семье в связи со смертью

СЕСТРЫ, ДОЧЕРИ.
Друзья.

Выражаем глубокое соболезнование Любови Анатоль�
евне Бескишкиной, её семье, родным и близким по поводу
смерти горячо любимого, родного человека

Тамары Кирилловны ВОЛЬСКОЙ.
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.

Семьи Фисюк, Субботиных, Л.В.Прохорова.

Выражаем искреннее соболезнование Любови Анато�
льевне Бескишкиной и её семье в этот грустный и тяжёлый
момент в связи с преждевременной смертью горячо люби�
мой мамы

Тамары Кирилловны ВОЛЬСКОЙ.
Очень горько терять своих родных.
Крепитесь, скорбим вместе с вами.

Е.М.Аузяк, А.В.Иванов, А.Ю.Иванова, Т.С.Пастухова,
Л.В.Репина, П.Н.Щеголев, Л.В.Шарпило.

Выражаем глубокое соболезнование Анатолию Павло�
вичу Вольскому, Любови Бескишкиной, Татьяне Петрусё�
вой, внукам в связи с преждевременной смертью

Тамары Кирилловны ВОЛЬСКОЙ.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля будет ей пухом.

Сестра Лариса Шаповалова,
племянник Игорь Шаповалов,

племянница Алла Иванова.

Искренне соболезнуем Анатолию Павловичу Вольс�
кому, семьям Любови Бескишкиной и Татьяны Петрусё�
вой, внукам, родным и близким по поводу преждевремен�
ной смерти горячо любимой жены, мамы, бабушки, пра�
бабушки

Тамары Кирилловны ВОЛЬСКОЙ.
Соболезнуем… Крепости духа мы желаем вам в этот мо�

мент. Пусть земля ей будет пухом, пусть хранит вас всевыш�
ний от бед. Она всегда останется в нашей памяти.

Валентина Пастухова, Татьяна Пастухова,
племянники Константин и Олег,

племянница Светлана.

Выражаем искреннее соболезнование Анатолию Пав�
ловичу Вольскому, Любови Анатольевне Бескишкиной по
поводу смерти жены и матери

Тамары Кирилловны ВОЛЬСКОЙ.
Н.Кривоносенко, И.Кухаренко, Н. и М. Маковеевы.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу преждевременной смерти добрейшего и от�
зывчивого человека

Тамары Кирилловны ВОЛЬСКОЙ.
Семья Алиных.

Выражаем соболезнование Елене и Александру Забо�
ронок, Татьяне Константиновне, Сергею Васильевичу, Ири�
не Ивановне Соболевой в связи с постигшим их горем —
смертью горячо любимой дочери и внучки

ДАШЕНЬКИ.
Скорбим вместе с вами. Светлая память этому анге�

лочку.
Семья Чентарицких.

Выражаем глубокое соболезнование Елене Геннадьев�
не Заборонок в связи с преждевременной смертью горячо
любимой дочери

ДАРЬИ.
Скорбим вместе с вами.

Классный руководитель и учащиеся 2 «А» класса
школы №4.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Констан�
тиновне Заборонок по поводу преждевременной смерти
любимой внучки

ДАШЕНЬКИ.
Одноклассники.

Разделяем боль невосполнимой утраты и выражаем ис�
креннее соболезнование Елене и Александру Заборонок,
родным и близким в связи со смертью горячо любимой
единственной дочери

Даши ЗАБОРОНОК.
Выпуск 2008 года д/с «Солнышко».

Выражаем глубокое соболезнование Елене Геннадьев�
не и Александру Сергеевичу Заборонок в связи с преждев�
ременной смертью горячо любимой дочери

ДАШИ.
Скорбим вместе с вами.

Ученики и родители 6 «Б» класса школы №4.

Невыносимо горе матери и отца, потерявших любимую
доченьку

Дашу ЗАБОРОНОК.
Не хватит слёз, чтобы выплакать ту боль. Искренне со�

болезнуем. Светлая память останется о Даше в сердцах тех,
кто её знал.

Семья Травниковых.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто
разделил вместе с нами горечь утраты, оказал моральную и
материальную помощь и поддержку в организации и прове�
дении похорон нашей горячо любимой доченьки Заборонок
Дарьи.

Мы благодарим коллективы МАОУ СОШ № 4, Асиновс#
кого лесопромышленного парка, предприятия  ООО
«Асиновское АТП», ООО УК «Горжилсервис»,  также от#
дельное спасибо ИП Бородич, коллективу кафе «Светла#
на» и лично В.Ю.Плосту.

Наша искренняя благодарность первому учителю Дашень�
ки И.Г.Шиховой, классному руководителю 9 «А» класса
В.В.Петровой, учителям, одноклассникам и всем#всем ре#
бятам.

Огромную благодарность выражаем руководителю теат�
ра�студии «Браво»  В.С.Бахареву, его воспитанникам  и
преподавателям ДШИ.

Великое спасибо настоятелю храма Покрова Пресвятой
Богородицы протоиерею Александру Никулину и служи#
телям храма.

Большое спасибо за помощь и поддержку родным и близ#
ким, друзьям и знакомым, соседям и всем, кто разделил с
нами горе нашей утраты.

Нет тяжелее горя для родителей — потерять собственно�
го ребёнка! Беда чёрной полосой захлестнула сердце! Состра�
дание и участие многих людей помогают нам сейчас пережить
это страшное время. Вы пришли к нам на помощь. Низкий вам
за это поклон.

Мама и папа Дашеньки.

Коллектив ООО «Асиновская Лесопромышле#
ность» выражает искреннее соболезнование Александру
Сергеевичу Заборонку, его родным и близким в связи с тя�
жёлой утратой — смертью любимой дочери

ДАРЬИ.
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

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

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 700 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

Фенестра
ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. двери входные/ межкомнатные. пластиковые балконы/лоджии. секционные ворота. все виды отделочных работ
Работаем с региональным материнским капиталом

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8�38241) 2�28�89
8�953�927�40�89
8�961�890�62�81

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*
СПЕКТР

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

АКЦИЯ*
на мототехнику и
крупногабаритный товар

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.
ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.

.......

.

. электроинструменты. мототехника. снегоходы. тепловые пушки. культиваторы. мотокосы. деревообрабатывающие
станки. дрели

на мототехнику и
крупногабаритный товар

АКЦИЯ*
по 20 апреля

.......

. рубанки. лобзики. болгарки. бензопилы. цепи. шины. масла и мн. другоереклама
* подробности у продавцов

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. технические планы на объекты недвижимости (от 2000 руб.). определение рыночной стоимости. полный комплекс землеустроительных работ

(межевание от 3000 руб.). планировочные схемы (от 2000 руб.). консультации

реклама

Тел.: 2�11�38,
8�906�198�16�61

Наш адрес:
г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214

Не забыть купить
«Образ Жизни»!


