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ÞÁÈËÅÉ

Хозяйственник
с душой поэта
Èçâåñòíûé ìíîãèì
àñèíîâöàì Àíàòîëèé
Âàñèëüåâè÷ Ôèëèïïîâ
îòìå÷àåò þáèëåé

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
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Материал читайте
на стр. 3

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

В когорте
дарований —
асиновская
молодёжь
Èðèíà Èîñò
èç ãèìíàçèè ¹2 ñòàëà
ëàóðåàòîì ïðåìèè
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè
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В РосКитИнвесте —
смена власти

В ЗАО «РосКитИнвест» пришли большие перемены: сменился инвестор и,
как следствие, руководство. Нехватка объективной информации порож$
дает слухи о грядущих там сокращениях, о многочисленных нарушениях
трудового законодательства, о варварской заготовке леса на территориях
Асиновского, Первомайского районов и так далее. Что на самом деле про$
исходит в «РосКитИнвесте», выясняла наша газета.

×òî ïðîèñõîäèò
çà âîðîòàìè
ëåñîïðîìûøëåííîãî
ïàðêà?

Фото Александра Новикова.

ИДЁТ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
на 24е полугодие 2017 г.
ЦЕНА ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ — 462 руб.
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ — 498 руб.

ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ
В РЕДАКЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Если у вас есть такая возможность,
вы заплатите всего 300 руб. за полгода

Оформить подписку можно в редакции,
в почтовых отделениях и у почтальонов р

е
к

л
а

м
а

ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ ÏÀÑÕÓ!

Этот праздник
нас объединяет
Ìû ñïðîñèëè,
÷òî çíà÷èò Ïàñõà
äëÿ íàøèõ çåìëÿêîâ
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Р
ектор медуниверситета
Ольга Кобякова расска�
зала, что в 2016 году Сиб�

ГМУ принял 65 «целевиков» для
медучреждений Томской обла�
сти. Из них 31 абитуриент — из
районов. В 2017�м целевой на�
бор планируется увеличить до
120 человек.

— В 2016 году из шести рай�
онов «целевиков» не было вов�
се, — поясняет она. — Но ведь
это не значит, что там нет по�
требности в медицинских кад�
рах. Никто не мешает нам уве�
личить квоту целевого приёма

для жителей Томской области.
И это наша с вами общая зада�
ча. Надо донести информацию
до детей, которые хотят посту�
пать в медуниверситет, до их ро�
дителей. Люди часто просто не
знают о возможности поступле�
ния по целевому приёму.

Спикер Оксана Козловская
отметила, что и в предыдущие
годы детей из районов направ�
ляли на учёбу, но практически
никто из них не возвращался. И
нужно искать способы перело�
мить эту ситуацию. По оценкам
облздрава, лидирует по закреп�

лению медицинских кадров
Колпашевский район. Там самая
высокая обеспеченность жиль�
ём и развита инфраструктура.
Неплохие показатели в Асинов�
ском, Верхнекетском и Тегуль�
детском районах.

Замгубернатора по соци�
альной политике Чингис Аката�
ев рассказал, что в приоритетах
областной администрации на
2017 год — продолжение про�
грамм «Земский доктор» и
«Земский фельдшер», которые
активно поддерживают и врио
губернатора Сергей Жвачкин, и
областные депутаты. Также
запланировано и дополнитель�
ное обучение действующих
специалистов, и увеличение
объёмов подготовки «целеви�
ков» в СибГМУ.

— Кроме того, мы запуска�
ем с этого года программу
«Бюджетный дом», — заме�
тил Сергей Жвачкин. — И она
тоже позволит решать про�
блемы с дефицитом медицин�
ских кадров.

— Объективности ради
нельзя забывать о том, что по
обеспеченности врачами на 10
тысяч населения Томская об�
ласть сегодня занимает первое
место в Сибири, — подвела итог
спикер областного парламента
Оксана Козловская. — Несмот�
ря на это, нехватка врачей се�
годня чувствуется, особенно в
первичном звене. Организация
здравоохранения в регионе —
это ответственность областной
власти, но в специфических воп�
росах села очень многое зави�
сит от муниципалитетов. И наша
общая задача — совместные
усилия синхронизировать.

Что мешает медикам
остаться на селе?

Подготовке врачей и медсестёр для сельской медицины было
посвящено очередное заседание координационного совета по
местному самоуправлению при Законодательной Думе Томс%
кой области. В нём приняли участие 17 председателей район%
ных и городских дум. Они отметили, что встречи в СибГМУ и
Базовом медколледже были насыщенными и плодотворными.

К паводку готовы
По оценкам областной комиссии по предупреждению и лик�

видации ЧС, все муниципалитеты области готовы к паводку. В
населённых пунктах, попадающих в зоны возможного подтоп�
ления, созданы запасы продовольствия, товаров первой необ�
ходимости и медикаментов.

В Асиновском районе под угрозу частичного подтопления по�
падают сёла Победа, Минаевка, Копыловка, Ноль�Пикет, Батури�
но, посёлки Отрадный, Причулымский, Вознесенка. В черте горо�
да — микрорайоны Лесозавод и Сельэлектро. По словам замес�
тителя главы администрации Асиновского района по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности Алексея Юрченко, уже состав�
лен список жителей, проживающих в зонах подтопления, их тех�
ники и сельхозживотных. Заключены договоры на временное со�
держание скота. Большая часть опрошенных в случае прихода
воды намерена переехать к родственникам, некоторые изъявили
желание разместиться во временных пунктах — спортзалах сель�
ских и городских школ, а также в здании АТпромИС.

Заключены договоры с владельцами лодок и грузовых авто�
мобилей (на случай, если возникнет необходимость восстано�
вить дамбы). На места возможного перелива дорог уже завезён
щебень для их восстановления.

— У нас имеются пять мотопомп на случай возникновения ло�
кальных подтоплений в городе, а также дизельная перекачива�
ющая станция, которая ежегодно устанавливается в посёлке По�
казательном, — добавляет Алексей Александрович. —  В об�
щем, если паводок случится, он не застанет нас врасплох.

Наведём в городе порядок!
Традиционный двухмесячник по благоустройству стартует в

Асино 15 апреля и продлится до 15 июня. Помимо этого, опре�
делены дни для общегородской санитарной уборки: 21 и 28 ап�
реля, 5 и 19 мая, 2 июня, а также еженедельный санитарный день
по субботам. Городская администрация призывает все органи�
зации, жителей города принять активное участие в работе по
очистке от мусора околодомовых и внутридворовых территорий,
жилых массивов, газонов и скверов.

В период двухмесячника вывоз мусора по заявкам от населе�
ния и организаций будет обеспечивать МУП «Спецавтохозяй�
ство». Приём бытовых отходов на территории полигона будет
осуществляться бесплатно. Жители многоквартирных домов
могут обратиться в свою управляющую компанию, которая пре�
доставит им мешки для мусора.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Аси�
новский» регулярно проводят профилактическое
мероприятие «Нетрезвый водитель». Очередное
прошло 7 апреля. В тот день работали десять эки�
пажей: на помощь к асиновским и первомайским
полицейским прибыли четыре экипажа из облас�
тного ведомственного управления.

В ходе рейда на дорогах Асиновского и Пер�
вомайского районов были задержаны два води�
теля, алкогольное опьянение которых подтверди�
ло медосвидетельствование, ещё двое отказались
пройти проверку на трезвость. И тех, и других в
скором времени ждёт административное наказа�
ние. Ещё три автовладельца за подобное наруше�
ние ПДД понесут уже уголовную ответственность
по ст. 264 прим.1 УК РФ, так как сели за руль в
состоянии алкогольного опьянения повторно в те�
чение последнего года.

Три транспортных средства за эту ночь были
помещены на штрафстоянку: целее будут и люди,
и машины. А вот одному из задержанных нетрез�

Готовится к новым победам
Ученик седьмого класса гимназии №2 Александр Груничев уже

почти три года занимается боксом у тренера Геннадия Константи�
новича Беляева. В копилке Александра есть немало дипломов за
победы в разноуровневых соревнованиях. В очередной раз Алек�
сандр проявил своё мастерство на первенстве Центрального сове�
та физкультурно�спортивного общества профсоюзов «Россия»,
которое проходило с 5 по 9 апреля в Барнауле. Для участия в этом
мероприятии съехалось более 180 юных боксёров в возрасте13�14
лет  из тринадцати субъектов федерации. География участников
оказалась очень обширной. Были спортсмены из Краснодара, Тю�
мени, Свердловска, Якутии, Алтая и других регионов. Томскую об�
ласть представили шесть боксёров, в том числе и Александр Гру�
ничев. В своей весовой категории (56 килограммов) он сумел выиг�
рать все бои, показав наилучший результат в своей группе.

Достижения молодого боксёра не остаются незамеченными.
Александру уже пришёл вызов для участия в международном тур�
нире в составе сборной России. Такая высокая оценка очень пора�
довала и тренера, и самого спортсмена. Александр уже был готов
приступить к тренировкам, но отказался от предложения, потому
что после победы в Барнауле его включили в состав сборной Си�
бирского федерального округа для участия в первенстве России
по боксу, которое состоится 16 — 21 мая в Анапе. Накануне там
же будут проходить тренировочные курсы. Стоит отметить, что из
Томской области на первенство поедут лишь четверо спортсменов.

вых водителей не повезло: мужчина не справился
с управлением, и его автомобиль слетел с проез�
жей части. К счастью, никто из других участников
дорожного движения не пострадал. О необходи�
мости таких рейдов говорит ещё один пример
дорожно�транспортного происшествия того же
дня, которое произошло около девяти часов ве�
чера в конце улицы Ленина. Водитель «шестёр�
ки» въехал в попутно двигавшийся «ВАЗ�21099».
Удар был такой силы, что обе машины разверну�
ло. Виновник аварии до приезда сотрудников
ГИБДД попытался скрыться с места происше�
ствия, но был задержан неравнодушными очевид�
цами. Пройти медосвидетельствование он отка�
зался. Пассажирке «шестёрки» была оказана ра�
зовая медпомощь, а женщина�водитель «ВАЗ�
21099» была госпитализирована в АРБ с ушибом
шейного отдела позвоночника и сотрясением го�
ловного мозга.

Очередное профмероприятие состоится с 14
по 16 апреля.

Анонсы недели
ДК «ВОСТОК»

14 апреля, 17%00 — финал
по чемпионату игры «Крокодил»
(гимназия №2 — АТпромИС).

16 апреля, 17%00 — празд�
ничный концерт «Пасхальный
перезвон».

17%20 апреля — детский
пасхальный спектакль, мастер�
класс (проведение по заявкам).

20 апреля, 18%00 — детский
пасхальный концерт «Счастье в
ладошке», мастер�класс.

ДШИ

19 апреля, 18%00 — спек�
такль по сказке Е.Шварца «Зо�
лушка» (художественный руко�
водитель — В.С.Бахарев) в рам�
ках «Вечеров на Садовой».

БЭЦ

15 апреля, 12%00, детская
библиотека — детско�юношес�
кий литературный конкурс
«Волшебное перо�2017».

21 апреля, с 18%00 до 22%00
— библионочь�2017 «Книга!
Природа! Фантазия!»

В память о Л.Ф.Волке
В прошлую среду в рамках фестиваля «Вечера на Садовой»

состоялось открытие мемориальной доски на здании Асиновской
ДШИ её первому директору и основателю Леониду Фёдоровичу
Волку. Эту торжественную миссию в присутствии асиновцев, мно�
гие из которых знали Леонида Фёдоровича, выполнили его сыно�
вья Павел и Станислав. Выступила перед собравшимися замести�
тель главы Асиновского района по социальной политике О.В.Бу�
лыгина, которая рассказала о заслугах нашего известного земля�
ка, почётного гражданина г. Асино.

Продолжился вечер памяти концертом. Концертные номера в
исполнении выпускников ДШИ разных лет: Ильи Двухреченского,
Максима Василенко, Владимира Савина, Ларисы Челядиновой (Чер�
нышовой) и ученицы ДШИ Валентины Срек перемежались с воспо�
минаниями о Леониде Фёдоровиче. Ими поделились Г.И.Семидоц�
кая, Г.Д.Чаусова, М.И.Батручёнок, Л.А.Челядинова, Л.М.Клокова.
Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление дуэта Гали�
ны Семидоцкой и Татьяны Сепеевой. В заключение в исполнении
сводного хора учащихся под аккомпанемент инструментального
трио (Т.С.Саргсян, В.Г.Савин, Ф.С.Тихонова) прозвучали песни на
музыку Л.Ф.Волка.

ДТП лучше предупредить
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Немного предыстории
Напомним, что основным инвесто�

ром проекта «Асиновский лесопромыш�
ленный парк» до недавнего времени
была корпорация AVIC. В рамках его ре�
ализации была создана российская
«дочка» — ЗАО «РосКитИнвест». До
2022 года компания планировала пост�
роить  на территории бывшего лесопро�
мышленного комбината заводы лесопи�
ления, фанеры и ламината, а также ме�
бели с общим объёмом инвестиций бо�
лее 50 млрд рублей.

Часть планов китайским партнёрам
удалось реализовать. Заработали лесо�
пильный цех, завод по производству
шпона, намечалось открытие завода
МДФ и ТЭЦ. Но в начале этого года ста�
ло известно, что прежний инвестор ухо�
дит, а на смену ему приходит Хубэйская
государственная инвестиционная ком�
пания. Почему это произошло, объяснил
СМИ замгубернатора Томской области
Юрий Гурдин. По его словам, сменилась
политика Китая в отношении тех инвес�
торов, которые занимаются непрофиль�
ными проектами. В частности, AVIC
строит самолёты. Её же преемник спе�
циализируется именно на лесопромыш�
ленной сфере.

Знакомство состоялось
Глава Асиновского района А.Е.Ханы�

гов уже встречался с будущим генераль�
ным директором Ло Кань, его замести�
телями — как русскими, так и китайски�
ми. Несмотря на то, что руководители
назначены, они ограничены в своих пол�
номочиях, потому что ещё не внесены
изменения в госреестр, и генеральным
директором пока числится Пэн Гоцин.
Вступление в должность нового руково�
дителя должно произойти со дня на день.

— Новая команда готова к сотрудни�
честву и открытому взаимодействию, но
при этом была высказана просьба пре�
доставить им два месяца для формиро�
вания стратегии и тактики дальнейшей
работы, завершения процесса по переде�
лу собственности, инвентаризации иму�

В РосКитИнвесте —
смена власти

щества и так далее, — сообщил нашей
газете Александр Ханыгов.

По его словам, на состоявшейся
встрече озвучивалась информация о
том, что текущие проекты РосКитИнве�
ста остаются в силе. Инвестиционные
вложения в ЛПК будут увеличены, но
при этом на некоторых предприятиях
произойдёт ряд преобразований, свя�
занных в том числе с оптимизацией про�
изводства и штатной численности для
снижения неоправданных затрат. Одно
из таких предприятий — завод по про�
изводству фанеры. Люди о предстоящих
преобразованиях предупреждены с со�
блюдением требований законодатель�
ства. Большинству рабочих и специали�
стов будет предложено дальнейшее со�
трудничество. Уходят с производства
сезонные рабочие, у которых закончил�
ся срок договора.

Не всем слухам
нужно верить

О том, что на РосКитИнвесте могут
возникнуть проблемы в связи со сменой
инвестора, глава района говорил ещё в

прошлом году, выступая на местном те�
левидении и перед депутатами на одной
из думских сессий. Так оно и произо�
шло. Я встречалась с рабочими ряда
предприятий, входящих в состав Асинов�
ского лесопромышленного парка, кото�
рые подтвердили, что на протяжении не�
скольких месяцев наблюдалось сокра�
щение объёмов производства, связанное
с нехваткой сырья и затягиванием реше�
ния вопросов о поставке и ремонте обо�
рудования. Десятки людей были вынуж�
дены сидеть дома, но им оплачивалось
2/3 оклада. А вот про несвоевременную
выплату заработной платы ими не было
сказано ни слова. Не поступало подоб�
ных жалоб и главе района.

— Так как ЗАО «РосКитИнвест» яв�
ляется для Асино градообразующим
предприятием, на котором занята значи�
тельная часть работающих граждан на�
шего города и близлежащих сёл, а так�
же является основным налогоплательщи�
ком (30% от общих сборов подоходно�
го налога), я, проводя встречи с населе�
нием, интересовался у людей, известны
ли им факты нарушения трудового зако�
нодательства со стороны РосКитИнвес�
та. Ни одной претензии по этому поводу
озвучено не было, в том числе и в дни
моего личного приёма, — рассказал
Александр Евгеньевич.

Опровергли информацию о том, что
прокуратура якобы завалена жалобами
работников РосКитИнвеста, и в Асинов�
ской  городской прокуратуре.

— В этом году были единичные об�
ращения от работников предприятий и
организаций, зарегистрированных по
ул. Куйбышева, 1: «АЛП Карьер», «Ба�
оли», «Рускиттранс», «Асинолесэкс�
порт», являющихся самостоятельными
юридическими лицами, — прокомменти�
ровал ситуацию старший помощник
Асиновского городского прокурора
Владимир Пономарёв.  — Жалобы ка�
сались нарушений в части денежных
выплат за неиспользованный отпуск при
увольнении, компенсации за работу в тя�
жёлых условиях, обеспечения спецо�
деждой. По тем фактам, что в ходе про�
верки подтвердились, приняты меры
прокурорского реагирования. Допущен�
ные нарушения устранены, виновные

привлечены к дисциплинарной ответ�
ственности. Стоит отметить, что куда
хуже складывается ситуация с выплатой
заработной платы на ряде русских пред�
приятий, таких, как СП «Технолес»
(40 заявлений в суд о взыскании задол�
женности по заработной плате, в отно�
шении директора возбуждено уголов�
ное дело), МУП «Новиковское ЖКХ»
(11 заявлений в суд о взыскании задол�
женности по зарплате).

О дальнейших планах
узнаем позже

Глава района помог нам организо�
вать встречу на территории завода с ис�
полняющим обязанности генерального
директора ЗАО «РосКитИнвест» Серге�
ем Тиссеном и заместителем генераль�
ного директора по юридическим вопро�
сам Максимом Гершелисом. Они расска�
зали, что на сегодняшний день на лесо�
перерабатывающих предприятиях тру�
дится порядка 2,5 тысячи человек, боль�
шинство из них — асиновцы. Задержки
с выплатой заработной платы по их
предприятиям нет. Все рабочие прошли
инструктаж по технике безопасности,
обеспечены необходимой спецодеждой
и средствами индивидуальной защиты.
Количество китайских работников соот�
ветствует установленной квоте — около
200 человек. Представители ЗАО опро�
вергают слухи  о том, что китайские ра�
бочие получают в разы больше, чем их
русские коллеги. «Оплата труда регла�
ментируется не национальностью, а дол�
жностью, количеством отработанных
часов и качеством сделанной работы»,
— ответил С.Тиссен. По его словам,
средняя заработная плата по РосКитИн�
весту ежегодно индексируется и на се�
годня в среднем по предприятиям состав�
ляет 24 тысячи рублей.

Относительно объёмов сырья, от ко�
торых зависит дальнейшая бесперебой�
ная работа заводов, было сказано, что
необходимый запас на весенне�летний
период создан, а к следующему году за�
готовки будут увеличены в три раза. Лес
для нужд РосКитИнвеста рубят только
на территории Тегульдетского района.
Рассматриваются варианты заготовки
леса на территории Верхнекетского
района,  уже состоялись торги по арен�
де лесных участков в Бакчарском райо�
не. Именно из Бакчара  будет идти ос�
новное количество древесины в Асино
на завод шпона. Как отметили мои со�
беседники, законодательство очень чёт�
ко регламентирует процесс предостав�
ления участков по крупным инвестпро�
ектам. Все они поставлены на кадастро�
вый учёт, определены объёмы пользо�
вания, и обходить эти требования —
себе дороже.

О дальнейших  планах относительно
открытия ТЭЦ и завода МДФ�плит по�
зднее расскажет сам генеральный дирек�
тор, который в ближайшее время плани�
рует приехать в Асино. Со своей сторо�
ны, очень надеемся на то, что новое ру�
ководство РосКитИнвеста наладит регу�
лярное общение со средствами массовой
информации. Ну а работникам русско�
китайских предприятий советуем за за�
щитой своих трудовых прав обращаться
не к диванным экспертам, а в прокурату�
ру, которая оперативно реагирует на все
поступившие заявления.

Основная продукция ЗАО «Рос%
КитИнвест» и его дочерних предпри%
ятий, обрезная доска и шпон, экспор%
тируется в Китай.

Вместе с главой района Александром Ханыговым и исполняющим обязан%
ности генерального директора ЗАО «РосКитИнвест» Сергеем Тиссеном наш
журналист побывал на заводе МДФ%плит, запущенном в тестовом  режиме в
августе 2016 года. Вся выпускаемая здесь продукция реализуется на террито%
рии Российской Федерации.

«Закрытое акционерное обще%
ство «Русско%китайская инвестици%
онная компания по развитию тор%
гово%промышленного сотрудниче%
ства в Томской области» зарегист%
рирована 30 декабря 2008 года.

Основным видом деятельности
является распиловка и строгание
древесины.

 Является учредителем следую%
щих организаций:

ООО «Сиблеспром»,
ООО «Чулымлестранс»,
ООО «Асиновская ТЭЦ»,
ООО «Лесопильный завод №1»,
ООО «Асиновский завод МДФ»,
ООО «Рускитстрой»,
ООО «Лесная Столовая» и др.

. Екатерина КОРЗИК
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Полная стоимость кредитов

ской областной организацией Профсою�
зов работников здравоохранения РФ
продолжает активно работать специаль�
ная программа потребительского креди�
тования для медицинских работников со
сниженной процентной ставкой. Пере�
чень предприятий и организаций, партнё�
ров программ кредитования постоянно
расширяется.

По потребительскому кредиту в каче�
стве обеспечения принимаются поручи�
тельство физических и юридических лиц,
залог имущества. Допускается привлече�
ние созаёмщика, доход которого учиты�
вается при расчёте максимальной суммы
кредита. Срок рассмотрения заявки по
потребительскому кредиту — до 7 рабо�
чих дней с момента предоставления пол�
ного пакета документов.

— И последний вопрос: выбирая
программу кредитования, на что нуж%
но ориентироваться, на низкую про%
центную ставку?

— Нужно оценивать совокупность
условий по кредиту. Есть ли обязатель�
ное страхование жизни заёмщика, какие
предусмотрены платежи по кредиту, есть
ли возможность индивидуального графи�
ка погашения кредита, предусмотрено ли
снижение ставки по кредиту для клиен�
тов, имеющих положительную кредит�
ную историю? Все эти моменты могут
влиять на стоимость кредита. Радует, что
с каждым годов растёт финансовая гра�
мотность, и прежде чем взять кредит,
клиенты взвешенно просчитывают свои
возможности, задают много уточняющих
вопросов. Так, в наших программах кре�
дитования страхование жизни от несча�
стного случая осуществляется по жела�
нию самого заёмщика. Для своих верных
клиентов мы уменьшаем процентную
ставку по вновь выдаваемым кредитам:
при наличии положительной кредитной
истории в Томскпромстройбанке ставка
снижается на один пункт по кредитам
«Потребительский» и «Автокредит».

От лица Асиновского филиала хочу
поблагодарить наших любимых клиентов
за многолетнее сотрудничество, тёплые,
добрые слова в «Книге юбилейных по�
здравлений» и пожелать всем оптимиз�
ма, радости и благополучия!

Юбилейная весна
Томскпромстройбанка
Íîâûå êðåäèòíûå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ëþáèìûõ êëèåíòîâ

ставок по ипотечным программам. Те�
перь кредиты по программам «Жильё мо�
лодым семьям», «Жильё в кредит»,
«Ипотека с ТДСК», «Новостройка» мож�
но взять по ставке 12,9% годовых сро�
ком до 20 лет. Сумма кредита — до 4
млн. рублей. По программе «Жильё мо�
лодым семьям» первоначальный взнос
составляет не менее 5% от стоимости
жилого помещения, по программе
«Жильё в кредит» — не менее 10%. Об�
ратите внимание, что в программе
«Жильё молодым семьям» в качестве
созаёмщиков допускается участие роди�
телей одного или каждого из супругов,
всего — не более четырёх человек. Воз�
можно использование средств материн�
ского капитала.

«Ипотека с ТДСК», «Новостройка» —
программы кредитования без первона�
чального взноса. Они подойдут тем, кто
планирует покупать жильё в Томске. Ад�
реса для приобретения квартир самые
разные. Это и новые микрорайоны ТДСК:
Южные ворота, Зелёные горки, Радо�
нежский, и отдельные дома других заст�
ройщиков по адресам: ул. Сибирская,

9А, ул. Энергети�
ков, 13А, ул. Иркут�
ский тракт, 191. По
этим программам
может быть не бо�
лее двух созаёмщи�
ков. Срок рассмот�
рения заявок по
ипотечным про�
граммам — до 10
рабочих дней с мо�
мента предоставле�
ния полного пакета
документов.

— Какой кредит сегодня особенно
востребован?

— Весной традиционно востребован
потребительский кредит. Всем хочется
обновления: и ремонт сделать, и обста�
новку в доме поменять, и в отпуск съез�
дить. Мы предлагаем потребительские
кредиты двух видов сроком от 1 месяца
до 5 лет. Первый — кредит без обеспе�
чения до 150 тыс. рублей по ставке 18%
годовых. Второй — с обеспечением. По
нему и размер больше — до 15 млн. руб�
лей, и ставка ниже — 15,5% годовых. В
рамках партнёрского соглашения с Том�

— Какие кредитные новинки в
рамках юбилейных акций подготовле%
ны для клиентов?

— Наши юбилейные акции начались
в марте новым кредитным продуктом.
Это программа «Автокредит» без обя�
зательного страхования
КАСКО и жизни заёмщика.
Причём новый автомобиль
по этой программе можно
приобрести без первона�
чального взноса, а подер�
жанный — при наличии соб�
ственных денежных средств
не менее 10%. Срок креди�
тования — до 5 лет. Процен�
тная ставка составляет
15,5% годовых. Сумма кре�
дита — от 200 тыс. до 3 млн.
рублей. Допускается при�
влечение созаёмщика, до�
ход которого будет учитываться при рас�
чёте максимальной суммы кредита. В те�
чение трёх рабочих дней с момента пре�
доставления полного пакета документов
ваша заявка будет рассмотрена. Счита�
ем наш новый продукт своевременным
предложением, ведь весна — самое под�
ходящее время для нового или самого
первого автомобиля.

— А в программах на приобрете%
ние жилья есть особые предложения?

— Юбилейную акцию для клиентов
мы продолжили апрельским снижением

В 2017 году Томскпромстройбанку исполнилось 25 лет. Все эти годы банк рос
и развивался вместе со своими клиентами, переживал взлёты и падения эко%
номики, в критических ситуациях всегда действовал по принципу «Выше при%
были — только честь!», радовался успехам и достижениям. В банке с гордо%
стью говорят: у нас есть самый ценный актив — 25 лет доверия клиентов.
О юбилейных акциях и востребованных предложениях рассказывает Оксана
Сергеевна УДАРЦЕВА, начальник отдела кредитования Асиновского филиа%
ла ПАО «Томскпромстройбанк».

Из «Книги юбилейных
поздравлений»

Асиновского филиала
Поздравляем коллектив Томск�

промстройбанка с 25�й годовщиной
со дня образования! За это время вы
доказали свою жизнеспособность,
прочно утвердились на банковско�
финансовом рынке, приобрели
опыт, авторитет и хорошую репу�
тацию. В вашем коллективе объе�
динились высокопрофессиональные
специалисты, с которыми приятно
иметь дело. Вы отличаетесь высо�
кой ответственностью и надёжно�
стью, тысячи клиентов доверяют
вам заботу о своём финансовом
благополучии. Ваш принцип — чест�
ность и открытость в работе с
клиентами — достоин уважения!

Мы благодарим вас за понимание
проблем потребительской коопера�
ции. Желаем вам успехов, дальней�
шего процветания, самых светлых
и радужных перспектив и никаких
финансовых потрясений!

С уважением
Асиновский райпотребсоюз.

Председатель Совета
О.В.ГРОМОВ.

Диапазоны значений полной сто�
имости «Автокредита» — от 14,167%
до 15,555%.

Диапазоны значений полной сто�
имости ипотечных кредитов «Ипотека с
ТДСК», «Новостройка», «Жильё в кре�
дит», «Жильё молодым семьям» — от
9,793% до 12,985%.

Диапазоны значений полной сто�
имости потребительского кредита: без
обеспечения, при отсутствии положи�
тельной кредитной истории в ПАО
«Томскпромстройбанк» — от 8,825%
до 17,884%; без обеспечения, при на�
личии положительной кредитной исто�
рии в ПАО «Томскпромстройбанк» —
от 8,336% до 16,899%.

Требования к заёмщикам: граждан�
ство Российской Федерации; возраст
заёмщика (созаёмщика) на момент пре�
доставления кредита — от 18 лет; воз�

раст заёмщика (созаёмщика) на момент
возврата кредита — до 70 лет (ипотеч�
ные программы), до 65 лет («Потреби�
тельский», «Автокредит»); наличие во�
енного билета для мужчин моложе 27
лет; общий стаж работы не менее 6 ме�
сяцев (на заёмщиков, предоставивших
сведения о доходах в виде пенсии (по�
собия, ежемесячного пожизненного со�
держания судей) требования к стажу не
предъявляются).

Полную информацию об условиях
предоставления, использования и воз�
врата кредитов, перечень документов
для заявки на кредит можно узнать на
сайте www.tpsbank.tomsk.ru,

в ПАО «Томскпромстройбанк»
по адресу: г. Асино, ул. имени Лени%
на, 2/1, тел. 2%15%86.

ПАО «Томскпромстройбанк». Генеральная лицензия Банка России от 25.09.2015 г. №1720. Реклама.

Кредитный калькулятор
www.tpsbank.tomsk.ru

Выбираете подходящую про�
грамму кредитования, задаёте
нужные параметры (вид, размер,
срок кредита), рассчитываете
стандартный график платежей,
видите по месяцам сумму основ�
ного долга и процентов, оцени�
ваете свои возможности.

Õî÷ó çíàòü

Вопросы
главврачу

На вопросы
наших
читателей
отвечает
главный врач
ОГБУЗ
«Асиновская
РБ» Артём
Вячеславович
ЛЕВШИН.

Все мы знаем, что в АРБ
есть проблема с врачебны%
ми кадрами. В то же время
новый главврач расширя%
ет административный ап%
парат. Сколько у главвра%
ча замов?

— Ранее в больнице было че�
тыре заместителя: по поликлини�
ческой работе, по медицинской
части, по клинико�экспертной ра�
боте и по экономике. В этом году
ещё одно направление, организа�
ционно�методическое, возглавил
новый заместитель главного вра�
ча. Произошло это в целях упоря�
дочения методической работы по
различным  направлениям и мини�
мизации нагрузки на врачей и дру�
гих специалистов. Я считаю, что
необходимость в этом действи�
тельно есть, так как этот специа�
лист должен выполнять большой
пласт работы.

Планируется ли в ближай%
шее время прибытие в
наш город специалистов%
медиков?

— В этом направлении у нас уже
есть успешный опыт привлечения
специалистов благодаря програм�
ме «Земский доктор». Так, с 2011
года привлечено 43 врача. К мил�
лиону рублей они имеют бонусы от
районной власти: компенсация най�
ма жилья в размере 8 тысяч рублей,
приоритет в обеспечении местами
детей в детских садах.

Сохраняется положительная ди�
намика и на данное время: с нача�
ла года были приняты на работу два
специалиста: врач�кардиолог и
врач�методист. В рамках програм�
мы «Земский доктор» департамен�
том  здравоохранения Асиновской
больнице выделено ещё шесть
квот. Приедут два врача на ОВП в
сёла Новиковка и Ягодное, три уча�
стковых терапевта и, возможно,
кардиолог и анестезиолог�реани�
матолог.

Около трёх месяцев паци%
ентам АРБ не выдают бес%
платные бахилы. Почему?

— В начале этой недели при
сдаче одежды в гардероб посети�
телям вновь начали выдавать бахи�
лы. На будущее хочу заметить, что
предостав�
ление бахил
не является
обязатель�
ным для ле�
чебного уч�
реждения,
при этом их
отсутствие
не может
стать основанием для отказа в при�
ёме пациента. Важно, чтобы соблю�
дался санитарно�эпидемиологичес�
кий режим. Для этого в поликлини�
ке во время отсутствия бахил коли�
чество влажных уборок было крат�
но увеличено в коридорах и местах
общего пользования.
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У нового предприятия
большие планы

роном Вячеслав Геннадьевич Фролов. —
Нынче будем сеять ещё и горох. Уже за�
купили 1300 тонн семян и 476 тонн мине�
ральных удобрений.

— На сегодняшний день на предпри�
ятии работают двадцать шесть человек,
— добавляет Роман Николаевич. — В
этом году планируется создать ещё 36
рабочих мест в Первомайском районе.
Нам понадобятся прежде всего машини�
сты�трактористы, комбайнеры, водите�
ли, а также учётчики, кладовщики, бри�
гадиры, разнорабочие, механики, снаб�
женцы, слесари по ремонту, газоэлект�
росварщики, электрики, сторожа. Есте�
ственно, что с увеличением оборота про�
изводства штат будет расширяться.

Хорошее подспорье
для работников

Хорошие кадры — немаловажное ус�
ловие успеха любого производства. По�
нимая это, руководство предприятия уде�
ляет большое внимание социальной под�

держке своих работников. Осенью про�
шлого года трём механизаторам было
предложено воспользоваться областной
программой, пред�
назначенной для спе�
циалистов АПК в воз�
расте до 35 лет, по
которой они могут
получить на обуст�
ройство и хозяй�
ственное обзаведе�
ние суммы в размере 300 тысяч рублей.
Главное условие — не менее пяти лет
после получения отработать в сельско�
хозяйственной сфере, причём не обяза�
тельно у одного работодателя. Как нам
пояснили в департаменте по социально�
экономическому развитию села Томской
области, эта программа действует с 2011
года. Социальная выплата осуществляет�
ся за счёт средств областного бюджета.
Уже в начале этого года деньги поступи�
ли на счета Виктора Чапурина, Михаила
Гудкова и Александра Алина. Виктор
живёт в Калмаках. Трудится механизато�

ром с 2008 года, специальность получал
в Первомайском училище, которое сей�
час преобразовалось в филиал Томско�
го аграрного колледжа. Деньги его се�
мье, в которой растут двое детей, при�
шлись как нельзя кстати.

— В 2008 году я начал строительство
дома, через два года в него въехал и стал
постепенно делать ремонт, — рассказы�
вает мужчина. — Естественно, набрал
кредитов, которые надо регулярно вып�
лачивать. Супруга сейчас в отпуске по
уходу за ребёнком: младшему сыну ещё
двух лет нет.

Полученные деньги Чапурины исполь�
зовали на отделочные и строительные
материалы, бытовую технику и мебель.
Михаил Гудков приобрёл кое�что из бы�
товой техники для своей квартиры в Уй�
даново, планирует заменить мебель. Тре�
тий механизатор, Александр Алин, в про�
шлом году купил небольшой дом в селе
Торбеево. Триста тысяч ему пригодятся на
ремонт. Мужчины довольны, что им уда�
лось избежать бумажной волокиты: боль�
шую часть работы по подготовке доку�
ментов предприятие взяло на себя.

Хорошую помощь оказывает своим
специалистам и сам АПК «Первомайс�
кий». Большинство работников держат
подсобное хозяйство и имеют возмож�
ность приобретать у предприятия зерно
и сено по себестоимости.

О перспективах
— ООО «АПК «Первомайский» — это

долгосрочный проект, реализация кото�
рого идёт поэтапно. Большое внимание
уделяется в том числе и созданию инф�
раструктуры. В наступившем 2017 году
планируется реконструкция зерносушил�
ки, строительство гаража�навеса, склада
зерна, установка электронных весов и ог�
раждения. Будет освоено 5,6 тысяч га
земли, — рассказала нашей газете о пер�
спективах развития предприятия финан�
совый директор АО «Агрохолдинг «Том�
ский» Елена Михайловна Аничкина. —  В
течение этого года будет закуплено 69
единиц техники, навесного оборудования
и прицепов. Это трактора, посевные ком�
плексы,  комбайны, косилка. Помимо ра�
бочих кадров будут привлекаться и высо�
коквалифицированные отраслевые спе�
циалисты. К 2020 году ООО «АПК «Пер�
вомайский» планирует освоить порядка

14,5 тысячи га земель
Первомайского райо�
на. К этому времени
предполагается пост�
роить АЗС, админист�
ративно�бытовой ком�
плекс и ремонтную ма�
стерскую. В ближай�

шие четыре года рассчитываем увеличить
урожай зерновых культур до 25 тысяч
тонн, кормовых — до 20 тысяч.

Общая сумма инвестиций в перспек�
тиве до 2020 года как в Первомайский,
так и в Томский район на приобретение
сельскохозяйственной техники, созда�
ние объектов недвижимости, оформле�
ние в аренду сельхозугодий составит
около одного миллиарда рублей. АПК
«Первомайский» будет выращивать во�
семь культур: овёс, ячмень, кукурузу,
клевер, пшеницу, тимофеевку, кострец,
горох.

Социальную выплату
(одноразово) в размере

300 тысяч рублей
могут получить специалисты, заня%
тые в сфере сельского хозяйства, в
возрасте до 35 лет.

Деньги — целевые: на обустрой%
ство и хозяйственное обзаведение.
Главное условие — не менее пяти
лет после получения отработать на
сельхозпредприятии.

За год сделано много
ООО «АПК «Первомайский» входит в

группу компаний АО «Агрохолдинг
«Томский», являясь важным звеном в
общей производственной цепочке, так
как выращивает зерновые и кормовые
культуры для фермы мясного направле�
ния в селе Берёзовка. Позднее корма
потребуются и для  молочной фермы,
строящейся в с. Мазалово под Томском.

Новый агропромышленный комплекс
размещается на территории ликвидиро�
ванного сельхозпредприятия. Сейчас, в
межсезонье, работы людям хватает. В
день моего приезда сотрудники АПК
«Первомайский» демонтировали старую
зерносушилку. Здесь будут установлены
электронные весы, построена новая су�
шилка, склады и гаражи.

Предприятие приобретает новую со�
временную технику. Уже готовы к рабо�
те четыре «Кировца», три «Белоруса»,
два комбайна, автомобиль техпомощи на
базе ГАЗ.

— Ещё в этом году планируется при�
обрести шесть зерноуборочных и два
кормоуборочных комбайна, — расска�
зывает заместитель директора ООО
«АПК «Первомайский» Роман Черкашин.
— На подходе — посевные комплексы
«Кузбасс» и «Томь». Вся техника — оте�
чественная. Автомобили, перешедшие к
нам от предыдущего предприятия, ис�
пользуются как вспомогательные.

Предприятие арендовало порядка 1500
га земли, в том же 2016�м разработало ещё
2000 га старых залежных земель, вдоба�
вок арендовав дополнительные площади.
Получилось в общей сложности 5600 га.

— В прошлом году выращивали пше�
ницу, овёс, ячмень, — рассказывает аг�

Ëåòîì 2016 ãîäà
íà òåððèòîðèè
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
â ñåëå Êóÿíîâî
íà÷àëî ðàáîòàòü íîâîå
ïðåäïðèÿòèå — ÎÎÎ
«ÀÏÊ «Ïåðâîìàéñêèé».
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
çäåñü òðóäèòñÿ ïîðÿäêà
26 ÷åëîâåê, íî ÀÏÊ
ãîòîâî ñîçäàâàòü
íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà.

ООО «АПК «Первомайский»
в 2017 году планирует расширить
штат до 62%х человек. К 2020 году
предприятие намерено освоить
14,5 тысячи га земли.

ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ ÀÏÊ

Рабочие разби%
рают старую зерно%
сушилку, оставшую%
ся «в наследство» от
предприятия, кото%
рое базировалось
здесь прежде.

Новая техника —
на линейке готовно%
сти.

К посевной%2017
ООО «АПК «Перво%
майский» закупило
476 тонн минераль%
ных удобрений.

. Елена СОНИНА
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Хозяйственник
с душой поэта

Татьяна СЕПЕЕВА,
преподаватель Асиновской ДШИ

За мужицкой
простотой —

глубокая натура
Анатолий Васильевич был особен�

но неравнодушен к культуре. Будучи
руководителем новокусковского и
ягоднинского сельхозпредприятий, он
построил там крупные дома культуры.
По его инициативе в Ново�Кусково
была создана и музыкальная школа. В
70�е — 80�е годы культурная жизнь в
этом селе кипела и бурлила концерта�
ми художественной самодеятельности,
творческими встречами, спектаклями и
театрализованными праздниками. Рас�
сказывали, что ему удалось перетянуть
в Ново�Кусково из Тегульдета целый
вокально�инструментальный ансамбль.

О годах, проработанных в должно�
сти начальника управления культуры,
я всегда вспоминаю с ностальгией.
Анатолий Васильевич курировал наше
ведомство, но при этом никогда в твор�
ческий процесс не встревал, во всём
доверяя специалистам. Бывало, полу�
чали от него нагоняи, но только за
дело. Был иногда вспыльчив, крепок
на словцо, но при этом отходчив, аб�
солютно незлопамятен. За его внеш�
ней простоватостью, вечными шуточ�
ками скрывалась творческая и тонкая
душа. Мы часто ездили с ним по дерев�
ням, и мне очень нравились эти поезд�
ки, потому что мой начальник был ин�
тереснейшим собеседником, со своей
философией жизни. Анатолий Василь�
евич мог декламировать стихи, кото�
рых знает наизусть великое множе�
ство (нам известно, что Анатолий Ва�
сильевич и сам писал замечательные
стихи — прим. ред.), с лёгкостью ци�
тировал разных авторов.

Увольнение Филиппова из админи�
страции в 2006 году, как и Валентина
Николаевича Кольцова, я переживала
как личную трагедию, потому что с их
уходом закончилась целая эпоха, где
было много светлого, чистого, насто�
ящего. Ещё хотелось бы добавить, что
Анатолий Васильевич безгранично
предан своей семье. Всем сердцем
любит свою жену, детей, внуков.

Пользуясь случаем, поздравляю
юбиляра и желаю ему здоровья, опти�
мизма. Впрочем, последнего ему все�
гда было не занимать!

Èç áèîãðàôèè
À.Â.Ôèëèïïîâà
Анатолий Васильевич Филиппов в
1970 году окончил Оренбургский
сельскохозяйственный институт.
С 1970 по 1982 годы работал снача%
ла агрономом, затем директором
совхоза «Комсомолец». В дальней%
шем занимал должности началь%
ника управления сельского хозяй%
ства Асиновского горисполкома,
директора совхоза им. С.М.Кирова
в с. Ягодном, заместителя предсе%
дателя Асиновского горисполкома.
С января 1992 по март 2006 года был
первым заместителем главы адми%
нистрации Асиновского района.

«Ñàìîîòâåðæåííûé
òðóæåíèê, ãðàìîòíûé
è îòâåòñòâåííûé
ðóêîâîäèòåëü, ïî ïðàâó
ñíèñêàâøèé óâàæåíèå
âñåõ òåõ, êòî ñ íèì
êîãäà-òî ðàáîòàë», —
òàê îòçûâàþòñÿ
àñèíîâöû îá Àíàòîëèè
Âàñèëüåâè÷å
Ôèëèïïîâå, êîòîðûé
ñåãîäíÿ îòìå÷àåò
ñåìèäåñÿòèëåòíèé
þáèëåé

Геннадий ДОГАДОВ,
бывший бригадир мехбригады совхоза «Комсомолец»

Хорошо при нём жил совхоз
Проработав более 10 лет в совхозе «Комсомолец» (вначале агрономом, а боль�

шую часть времени — директором), Анатолий Васильевич оставил яркий след в па�
мяти жителей Ново�Кусковского поселения. Это одна из лучших страниц в жизни
хозяйства, время его расцвета. Молодой, энергичный, напористый, он с первых дней
своего директорства умело взялся за дело. Сельхозпредприятие при нём быстро
шло в рост. Строились фермы, дороги, дома, учреждения культуры. Люди имели
достойную зарплату, добротные квартиры, покупали машины, получали путёвки в
санатории, туристические поездки по городам нашей страны, в Германию, Болга�
рию и Польшу.

У такого крепкого хозяина не было разгильдяев и лентяев. Уже в 6 утра он объез�
жал фермы и другие производственные участки и к 7 часам, времени сбора специали�
стов, знал истинное положение дел в хозяйстве. Часто по ночам садился в свой уазик
и лично проверял, как идёт вспашка зяби, уборочная. Когда рук не хватало, засучив
рукава, сам брался за работу. За всеми многочисленными хозяйственными заботами
никогда не забывал о самом главном — о людях. Знал, у кого родился ребёнок, кто
умер, кто заболел и, если требовалась помощь, всегда её оказывал. Новокусковцы,
казанцы, иванобогословцы это ценили. В моей бригаде трудилось очень много за�
служенных фронтовиков, среди которых Анатолий Васильевич, годившийся им в сы�
новья, имел авторитет и уважение. Народ всегда знал, что ударный труд не останется
незамеченным, и поэтому работал не покладая рук, порой без отпуска и выходных.

Боготворила Филиппова новокусковская молодёжь, которой он не боялся до�
верять ответственные посты и новую технику. К примеру, меня, 22�летнего парня,
имевшего за плечами только армию и диплом об окончании техникума, в 1975 году
назначил бригадиром механизированной бригады, где трудилось около 70 чело�
век. Молодёжь стремилась попасть в наш совхоз, потому что жил он в те годы инте�
ресно. После окончания посевной прямо под открытым небом по распоряжению
Анатолия Васильевича за счёт средств совхоза накрывали богатые столы и после
проведения конных скачек и всевозможных соревнований между отделениями ве�
село праздновали. Не менее пышно отмечали и окончание уборочной. Наши моло�
дожёны вскоре после свадьбы бесплатно получали квартиры, да и сами свадьбы
организовывались и проводились не без участия совхоза. От всех бывших работни�
ков совхоза, земляков�новокусковцев поздравляю Анатолия Васильевича с юби�
леем. Долгих вам лет!

Галина ТРУХАНОВИЧ, бывший начальник финансового управления районной администрации

Настойчив был наш «полководец»
В 1993 году или чуть раньше Анатолий Васильевич был назначен на должность заместителя главы администрации по социальным

вопросам. Курировал управление по социальной защите населения, отделы занятости населения, экономики и социального разви�
тия, пенсионный. В его обязанности входило решать вопросы молодёжной политики, торговли, образования, здравоохранения,
культуры, спорта. Для бюджетников это было очень тяжёлое время. Учителя, врачи, работники культуры по три месяца не получали
заработную плату, в коллективах складывалась очень напряжённая ситуация. Филиппов делал всё возможное, чтобы предотвратить
забастовки. Возможно, порой был жёстким, но иначе тогда было нельзя: больных нужно было лечить, детей — учить.

В ту пору я работала начальником финансового управления, поэтому помню, что он неоднократно сам ездил в наше областное
ведомство, чтобы «выбить» хоть какие�то деньги. Никогда не возвращался с пустыми руками. Можно было только представить,
как это ему удавалось, потому что однажды позвонили из области и попросили больше к ним Филиппова не отправлять. Но кто же
его остановит! Анатолий Васильевич никогда не лебезил перед областным руководством и мог в глаза сказать всё, что он думает.
При этом аргументировал свою позицию так, что в результате начальство с ним соглашалось. Что меня всегда удивляло, так это
его неутомимая энергия и великолепная память. Он, как фельдмаршал Кутузов, знал по имени и фамилии всех руководителей
учреждений, их замов, да и многих рядовых работников.

Сергей ЕФИМЕНКО,
начальник управления культуры,
спорта и молодёжной политики

Для него не было
невыполнимых задач

Когда разговор заходит об Ана�
толии Васильевиче, я всякий раз
вспоминаю одну историю. В рамках
празднования Дня молодёжи мы
запланировали вечером провести
большое мероприятие на централь�
ной площади. В ту пору я работал в
администрации главным специалис�
том по молодёжной политике, и на
мои плечи легли многие оргвопросы,
в том числе по доставке артистов из
Томска. В общем, возвращаюсь я в
Асино с артистами примерно за два
часа до начала мероприятия, выса�
живаю их у администрации и что
вижу?! Сцены�то на площади нет!
Позднее выяснилось, что водитель,
который должен был доставить по�
луприцеп, на котором выступали ар�
тисты, приехал не вечером, как его
просили, а днём. Постояв час�дру�
гой в полном одиночестве, он схо�
дил в администрацию, где по слу�
чаю выходного дня никого не было,
и, видимо, решив, что мероприятие
отменили, уехал вместе с прицепом
восвояси.

Тогда сотовых телефонов не
было, поэтому я понятия не имел, где
того водителя искать. Разрулить си�
туацию и не дать сорваться концер�
ту и дискотеке помог Филиппов, к
которому я приехал за помощью. В
свой заслуженный выходной он за�
нимался любимым делом — возил�
ся в огороде. Выслушав мои стена�
ния, вымыл в бочке с водой перепач�
канные в земле руки, и прямо в чём
был, в майке и шортах, сел со мной
в машину и поехал по городским
предприятиям, имевшим в своих га�
ражах машины с прицепом. Букваль�
но через полчаса сцена стояла на ме�
сте. Для А.В.Филиппова не было не�
выполнимых задач, и он никогда не
отказывался помочь людям, незави�
симо от того, личная это была
просьба или общественная.

А.В.Филиппов с районным руководством, председателем сельсовета М.Ф.Ми%
гуновым  и жителями с. Ново%Кусково на встрече с Г.М.Марковым.

Фото из муниципального архива, 1979 г.
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НИНА ФИЛИППОВНА,
74 года, г. Асино:

— Я выросла в деревне в религиоз�
ной семье. Бабушка верующей была, мама
знала много молитв и в доме держала ико�
ны. Сейчас, когда у меня самой уже дети
взрослые, есть внуки, я наши семейные
традиции передаю своим потомкам. В
Пасху пеку куличи и готовлю творожную
пасху. Вместе с внучкой красим яйца или
«наряжаем» их в красивые термоэтикет�
ки. В Чистый четверг обязательно готов�
лю четверговую соль. Об этом никому
нельзя говорить, но если фамилию мою
не назовёте, то я поделюсь рецептом.

пасхальных поделок. Вот и сейчас такая
выставка есть. Там и рисунки, и яйца, ук�
рашенные в разных техниках, вязаные.
Всё это сделано детьми 2 — 3 классов.

Дома я, как любая хозяйка, в Чистый
четверг навожу порядок. Пасхальные уго�
щения готовлю в субботу перед праздни�
ком. Очень любит участвовать в крашении
яиц дочка Саша. Ей всего три с полови�
ной года. А вот старшая, Даша, — студен�
тка и приезжает уже к праздничному сто�
лу. Обязательно для пасхального стола я
делаю пасху. Могу дать рецепт.

приходят дети и внуки, бывает, что мы к
ним идём. В церковь не ходим, но в пас�
хальное утро обязательно пьём святую
воду, припасённую с Крещения, и зажи�
гаем церковные свечи.

Светлана Васильевна ШУЛЬГИНА,
42 года, с. Первомайское:

— Не могу себя отнести к глубоко
верующим людям, хотя молитвы знаю и
в церковь хожу. Часто молюсь о детях,
чтобы у них всё получалось в учёбе, что�
бы не болели. В праздники обязательно
окропляю дом святой водой и прохожу
по всем углам с церковной свечой. То же
самое проделываю во дворе и в стайке.
В праздник Пасхи стараюсь украсить
свой дом. Уже разместила на журналь�
ном столике несколько декорированных
яичек, на стене — полотенце с надписью
«Христос Воскресе». Очень любим мас�
терить поделки к празднику с дочкой
Наташей. Ищем новые идеи в интернете.
В воскресенье ходила на службу, вербу
святила. Потом этими веточками похло�
пала по детям: говорят, они весь год бо�
леть не будут. Ещё есть поверье, что если
предстоит важное дело, то нужно съесть
три почки освящённой вербы, и дело ре�
шится. Лично я не пробовала. В эту суб�
боту пойду вечером святить куличи и
яйца. Одно освящённое яйцо обязатель�
но закапываю в центре огорода: урожай
будет хороший. По кусочку кулича даю
своим курочкам и хрюшкам, чтобы были
здоровыми.

Этот праздник
нас объединяет
Â âîñêðåñåíüå ìû áóäåì ïðàçäíîâàòü ãëàâíûé õðèñòèàíñêèé
ïðàçäíèê — Ïàñõó. ×òî îí îçíà÷àåò äëÿ íàøèõ çåìëÿêîâ,
êàê îíè ê íåìó ãîòîâÿòñÿ è êàêèå òðàäèöèè ÷òóò?

Пасхальные традиции и приметы
. Пасхальным освящённым яйцом в старину гладили любую домашнюю скоти�

ну по хребту, чтобы она не болела, и чтобы шерсть была красивая и гладкая.. Скорлупу от освящённых пасхальных яиц никогда не выбрасывали, а пере�
мешивали с четверговой солью.. Кусок от освящённого кулича считается лечебным.. Если в канун Пасхи совершить добрые дела в пользу других людей, особен�
но обделённых, то можно снять грех со своей души.. В Чистый четверг до восхода солнца надо искупаться. Считается, что в этот
день уходят все беды, болезни и всё плохое. Этот день является днём очищения.. Если встретить пасхальный рассвет, то удача будет сопровождать вас целый год.. Считается, что в Светлое Пасхальное воскресенье есть возможность прими�
рить враждующих, решить долгие спорные вопросы, отдать долги и простить пре�
грешения.. Чтобы пасхальная выпечка получилась пышной и вкусной, в доме должно
быть тихо и спокойно. Нельзя громко говорить и тем более ссориться.. В первый день Пасхи считалось необходимым умываться водой, в которую
были положены золотые и серебряные предметы, а также красное пасхальное
яйцо, чтобы весь год быть богатым, здоровым и красивым.

Татьяна Михайловна ЭНГЕЛЬ,
с. Зырянское:

— Для меня праздник Пасхи — все�
гда очень радостное событие. Первые
праздничные нотки появляются на рабо�
те. Зырянская библиотека уже четвёртый
год участвует в традиционном областном
конкурсе «Пасхальная радость». Школь�
ники со всего района к нам привозят свои
поделки и рисунки. Выставка их работ ук�
рашает зал. В прошлые годы мы уже были
в числе призёров, нынче надеемся на по�
беду. Беседы о православной культуре,
традициях празднования Пасхи в нашем
учреждении проводит отец Алексей.

В своей семье я стараюсь чтить тра�
диции предков. Например, предпочитаю
красить яйца луковой шелухой. А вот для
четырнадцатилетней дочки Арины инте�
реснее украсить яйца наклейками и тер�
моэтикетками. По возможности сама
пеку куличи. Делаю это в пятницу или
субботу. В Чистый четверг обязательно
делаю уборку. В церковь на большие
праздники, когда многолюдно, я не
хожу. Церковь для меня — место уеди�
нения и разговора с Богом.

Ольга Владимировна ЖУЛАНОВА,
г. Асино:

— Мне на работе столько всего надо
успеть, что пока не до праздника. Вот сей�
час всем коллективом БЭЦ разрабатыва�
ем сценарий библионочи, ищем костюмы,
репетируем. Конечно, Пасху отмечать
буду, но каких�то особых традиций не со�
блюдаю. Как и многие, крашу яйца раз�
ными пищевыми красителями, покупаю
куличи. Наше поколение, рождённое в со�
ветское время, приучали к атеизму, а сей�
час возвращаемся к истокам. По�моему,
это хорошо. Наши дети уже совсем иначе
будут относиться к христианским празд�
никам и знать будут больше.

Людмила Петровна ПОДКОПАЕВА,
66 лет, с. Первомайское:

— Я уже около 25 лет являюсь при�
хожанкой и старостой храма в селе Пер�
вомайском. Как человек верующий обя�
зательно стараюсь соблюсти все каноны.
Держу пост. Исключаю из рациона мясо,
молочные продукты, даже растительное
масло. Хочу сказать, что соблюдать пост
совсем несложно. Я очень люблю супы с
грибами, крупами. Пеку пироги на рассо�
ле. Во время поста обязательно готов�
люсь к исповеди, причащаюсь. На днях
была на соборовании. Отрадно, что та�
инство соборования проходит и моло�
дёжь. Если в прошлые годы в нашей цер�
кви соборование проводилось по 2 — 3
раза за пост, то нынче — уже четыре
раза. В среднем присутствовало от 11 до
15 человек. Очень много народу в храме
было в Вербное воскресенье.

В Чистый четверг все прихожане при�
дут на литургию. Неправильно считать, что
в Чистый четверг нужно обязательно уби�
рать в доме. К этому дню уже всё должно
быть помыто, постирано. В Чистый же чет�
верг люди освящают своё жилище. Для
этого нужно в церкви отстоять литургию
с зажжённой свечёй, потом принести её,
желательно непогасшую, домой и пройти
с ней по дому, нарисовав крестики на
дверных косяках, на окнах. Пасха — это
праздник духовный, когда в сердце каж�
дого просыпается божья благодать. Глав�
ное — сердцем его почувствовать.

. Валентина СУББОТИНА

Почему Пасха
празднуется

в разные дни?
Согласно календарю древних изра�

ильтян, день Пасхи, связанный со
смертью и воскресением Иисуса Хри�
ста, должен праздноваться с 14 на 15
число первого лунного месяца Нисана
(Авива). Этот день приходится на но�
волуние, следующее после наступле�
ния даты весеннего равноденствия.
Относительно обычного солнечного
календаря эта дата смещается, поэто�
му Пасха, а также связанные с этим
праздником Вознесение Христово и
Троица (Пятидесятница), празднуются
ежегодно в разные дни и называются
подвижными праздниками.

Пасха творожная
На килограмм творога потребуется

граммов 200 масла, банка сгущёнки и
цукаты. Творог должен быть мелкий и
сухой. Если есть комочки, протрите че�
рез сито. Все ингредиенты смешайте и
уложите в пасочницу. Сверху поставь�
те гнёт. Через сутки лишняя жидкость
уйдёт, и пасха готова. Только не за�
будьте выстелить пасочницу марлей,
иначе творог прилипнет к стенкам.

Владимир Петрович МАЛИНИН,
54 года, г. Асино:

— Лично я ничего особенного на Пас�
ху не делаю. А вот жена готовится. В суб�
боту красит яйца, печёт куличи. Раньше
в магазине покупала, а сейчас сама на�
ловчилась печь. Они у неё такие вкусные!
Говорит, что с божьей помощью только
такое тесто может получиться. В гости

Четверговая соль приносит в дом уда�
чу, помогает в болезнях. Её нужно упот�
реблять в пищу, когда в доме разлад или
кто�то болеет.

Олег Валерьевич БРУЕВ,
с. Зырянское:

— На прошлой неделе мы с женой
Светланой Александровной несколько
раз посещали церковь. Причащались,
службу слушали. Стараемся соблюдать
все каноны. Сейчас идёт пост, и мы тоже
постимся. Правда, не очень строго. К
празднику готовимся тщательно. Красим
яйца, готовим творожную пасху, сами ку�
личи печём. Причём делаем всё вместе,
каждый член семьи приобщён к этому та�
инству. Обязательно ходим в ночь на
Пасху на крестный ход. В Пасху с утра
разговляемся всей семьёй яйцами и ку�
личом. Потом в обед садимся за празд�
ничный стол.

Елена МАКСИМОВА,
38 лет, г. Асино:

— Я готовлюсь к этому празднику так,
как и большинство людей. Крашу яйца,
покупаю куличи. В Чистый четверг стара�
юсь сделать уборку в доме. Особых тра�
диций у меня нет. Праздник Пасхи — по�
вод собраться с родными и посидеть за
одним столом. Мои родственники живут
очень дружно. Началось это ещё от ба�
бушки с дедушкой. Помню, когда мы с
сёстрами были маленькие, на Пасху вся
наша многочисленная родня собиралась.
Все приходили с крашеными яйцами, хва�
стались, у кого красивее. Кто обматывал
яйца перед варкой в шелухе нитками, что�
бы получился узор, кто расписывал крас�
ками. Потом бились ими. Взрослые со�
бирались за столом, пели песни.

Елена Геннадьевна ВАЛОВА,
39 лет, с. Зырянское:

— Я работаю воспитателем группы
продлённого дня в школе, и мы с детьми
всегда готовимся к Пасхе. Например, у
нас традиционно проводятся конкурсы

Четверговая соль
Возьмите килограмм крупной соли,

добавьте в неё 12 ложек муки, а ещё
соль из трёх домов, но только чтобы
ваши соседи или знакомые не знали,
для чего вы её берёте. Лучше всего
соль брать у тех людей, которые жи�
вут в достатке, любви. Тогда соль бу�
дет с лучшими качествами. Потом эту
смесь прокалить на огне до тех пор,
пока мука не станет чёрной.
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С
амой массовой среди 315
соискателей оказалась
номинация «Юные даро�

вания». Чтобы услышать слова
признания, на праздник пришли
123 «дарования» разных возра�
стов: от учеников четвёртого
класса до выпускников школ и
студентов техникумов и коллед�
жей. Кроме томичей, в этой но�
минации участвовали ребята из
Асиновского, Верхнекетского,

Мария Бариева и Элина Шкурат
из школы №4, Дарья Карпенко
из Ново�Кусковской школы и
Ульяна Краснова из Батуринс�
кой. АТпромИС представляли
Любовь Пацукова и Егор Выгов�
ский (Белоярский филиал).

Открывая церемонию, спи�
кер Думы Оксана Козловская
сказала: «На наш взгляд, все,
кто участвовал в этом конкурсе,
— люди уже состоявшиеся, в
копилке которых есть серьёз�
ный результат. И это независи�
мо от того, сколько вам лет».

В когорте дарований —
асиновская молодёжь

Потом началась процедура
награждения. Первыми на сце�
ну пригласили соискателей из
номинации «Юные дарования».
Их приветствовали и награжда�
ли председатель думской ко�
миссии по вопросам стратеги�
ческого развития, науке, выс�
шей школе и инновационной по�
литике, ректор НИ ТГУ Эдуард
Галажинский и член депутатс�
кой комиссии по образованию,
молодёжной политике и спорту
директор АТпромИС Юрий Ка�
линюк. Все ребята получали

Каргасокского, Кожевниковс�
кого, Кривошеинского, Пара�
бельского, Томского, Шегарс�
кого районов, города Северска,
Кедрового и Стрежевого.

Группа асиновских номинан�
тов была многочисленной. Вме�
сте с начальником районного уп�
равления образования Виктором
Казариным, педагогами и роди�
телями на торжество приехали
девять школьников: Ирина Иост,
Ирина Санникова, Денис Шев�
ченко и Кирилл Казарин из гим�
назии №2, Михаил Захарушкин,

дипломы и подарки, в их честь
лучшие томские молодёжные
хореографические и вокальные
коллективы исполняли концер�
тные номера. Поочерёдно про�
шло награждение студентов
томских вузов и учреждений
среднего профессионального
образования, учёных и специа�
листов научно�исследовательс�
ких институтов.

В финальной части праздни�
ка на сцену стали вызывать по�
бедителей разных номинаций.
Их оказалось 39 человек. Звание
лауреата премии Законодатель�
ной Думы Томской области в но�
минации «Юные дарования» по�
лучила и одиннадцатиклассница
из гимназии №2 Ирина Иост.

Позднее Ирина рассказала
мне, каким было содержание её
конкурсного портфолио:

— Я отправляла свои проек�
тные работы: «Географическая
картина Асиновского района»,
«Культурное наследие фольк�
лорного ансамбля «Щедрый ве�
чер», «Холокост. Это не долж�
но повториться» и «Вера право�
славная. Пасха», а также награ�
ды, полученные в последние
годы. Я приложила дипломы по�
бедителя районного конкурса
«Ученик года�2016»; лауреата
премии главы Асиновского рай�
она «Юные дарования»; стипен�
диата губернатора Томской об�
ласти; победителя международ�
ной олимпиады по русскому
языку «Юный филолог»; побе�
дителя Всероссийской дистан�
ционной олимпиады по русско�
му языку для 5�11 классов. Об�
разовательный портал «Про�
длёнка»; победителя открытого
конкурса эссе «Зачем нам по�
мнить о войне».

Во время беседы с област�
ными депутатами, организато�
рами конкурса я узнала такую
деталь: оказывается, по реше�
нию жюри было увеличено ко�
личество лауреатов премии
2016 года с 35�ти, как предус�
матривало положение, до 39�ти.
Это верный признак того, что та�
лантливой молодёжи в Томской
области много. В 2017 году
стартует юбилейный, пятнадца�
тый конкурс. У многих амбици�
озных молодых людей есть
шанс заявить о себе.
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. Людмила УЛАНОВА

Ирина Иост (на фото слева) стала лауреатом премии Законодательной Думы Томской об'
ласти в номинации «Юные дарования». Номинанты от Асиновского района: Элина Шкурат,
Дарья Карпенко, Мария Бариева, Ирина Санникова, Ульяна Краснова, Кирилл Казарин,
Михаил Захарушкин.

К
аждый год среди победи�
телей были асиновцы. Это
Евгений Коломин, Алек�

сей Кошелев, Геннадий Тарада�
нов, Антон Авдеев, Илья Анучин.
Первые четверо — «бахарев�
цы». В этом году одним из трёх
лучших чтецов региона, которые
поедут в начале мая в «Артек»,
признан тоже ученик Владимира
Сергеевича Евгений Нуриев.
Женя проведёт там 21 день и

примет участие сначала в полу�
финале, а если повезёт, станет
финалистом. За шесть лет суще�
ствования конкурса «Живая
классика» в финал проходил
единственный представитель
Томской области — наш земляк
Антон Авдеев. Тогда, три года
назад, он вошёл в двадцатку
сильнейших чтецов России.

— Сейчас мы возлагаем
большие надежды и на Женю,
— говорит Владимир Бахарев.
— Он очень опытный артист,
завоёвывал много наград на

У талантливого педагога
талантливые ученики

— Скорее всего, ребята от�
кажутся от поступления, —
считает Владимир Сергеевич.
— Не каждый родитель согла�
сится отправить своё чадо в
таком возрасте за тысячи ки�
лометров от дома, да и не каж�
дый ребёнок на это решится.
Для нас в этой ситуации глав�
ное, что получили высокую
оценку своей работы, а это до�
рогого стоит. Два года подряд
разный состав жюри выделяет
наших ребят. Это говорит о
том, что они по�настоящему та�
лантливы!

. Елена СОНИНА
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Ученик Владимира Бахарева Евгений Нуриев стал победи'
телем регионального этапа конкурса «Живая классика».

конкурсах различного уровня.
На этот раз жюри при подведе�
нии итогов не сделало ему ни
одного замечания, высказав
лишь единственное пожелание:
продемонстрировать на всерос�
сийском этапе тот же уровень
прочтения произведения. А чи�
тал он рассказ Валентины Осе�
евой «Бабка».

На следующий день Влади�
мир Сергеевич и его ученики от�
правились в Кемерово, где на
площадке местного колледжа
культуры проходил отборочный
тур для желающих поступить в
Московскую театральную школу
Олега Табакова. Напомню, что в
прошлом году наши ребята уже
пробовали свои силы, и вполне
успешно: Антон Авдеев и Гена
Тараданов были приглашены на
учёбу в Москву. Однако ребята
не могли воспользоваться таким
шансом, потому что при подаче
заявки завысили свой возраст на
один год (учиться в школе О.Та�
бакова на безвозмездной осно�

ве могут лишь выпускники девя�
того класса).

Нынче в конкурсном отборе
участвовали 75 представителей
со всего Сибирского региона.
На первом отборочном туре ре�
бята читали три произведения
(стихотворение, басня, проза) и
пели. Во второй тур прошли
лишь одиннадцать человек, и в
их числе снова оказались Антон
и Геннадий, которые успешно
справились с заданиями. Билет
в театральную школу — в руках
мальчишек. Теперь они решают,
как им распорядиться.
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реклама

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г.Асино, ул.Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 3581, 28й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2811883(241), 889068198816861
E8mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Галину

Семёновну КЛИМОВУ!
Любимая мама! От чистой души

Тебя с днём рожденья
Поздравить спешим,

Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век.
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,
Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была!

Сын Валерий, сноха Татьяна.

*  *  *
Поздравляем Надежду Никифоровну

ДЕМЧЕВУ с юбилеем!
От всей души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать.
Счастья, радости, удач,
Чтоб к тебе не ездил врач,
Чтобы горе обходило,
Чтобы солнышко светило,
Чтоб звала своих друзей
На 100*летний юбилей!

Новиковы.

*  *  *
Александр Васильевич КУЗЕВАНОВ!
Прими ты от жены, от внуков, дочерей
Поздравления в славный юбилей!
70 – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ты, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд.
Юмор твой — ты им всегда богат.
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный славный день рождения
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучною была,
Чтоб здоровье было у тебя,
И спокойною была душа!

С любовью вся твоя семья.

*  *  *

Благодарим главу
за помощь!

Мы, жители района, хотим ис�
кренне и от души поблагодарить гла�
ву Асиновского района А.Е.ХАНЫ'
ГОВА за оперативное и грамотное
решение наших насущных проблем.
Приятно, что глава района принима�
ет личное участие в решении про�
блем простых жителей, а к их нуж�
дам относится с пониманием. Раду�
ет, что наша власть открыта для диа�
лога и всегда готова помочь.

Ивановы, Волковы,
Гребенниковы.

С днём
рождения!

Поздравляем с днём рождения
Галину Ивановну КУЛИНЕКОВУ!
Желаем здоровья, успехов, благо�
получия!

Желаем не болеть,
Не стареть,

Что прошло,
То не жалеть.
Для того
И жизнь дана,

Чтобы прожить её
Сполна!

Прибытковы, Березовы.

*  *  *
Поздравляем дорогую сноху,

жену, маму Нину Владимировну
СУББОТИНУ с днём рождения!

От всей души,
Без многословья,
Желаем счастья
И здоровья.
Будь ты милой
И красивой,
И, конечно же,
Счастливой!

Свёкр, свекровь, муж
и дочери Настя и Даша.

*  *  *
Дорогую маму, бабушку, пра�

бабушку Нину Михайловну
ПАТРАХИНУ поздравляем с днём
рождения!

Желаем крепко�
го здоровья, по�
больше радостей,
поменьше огорче�
ний. Живи долго�

долго, ты нам нужна,
родная!

Дети, внуки, правнуки.

Мальчишки и девчонки, а также их родители,
в нашей игровой побывать не хотите ли?

Любой детский праздник задорно проведём,
Весёлых аниматоров с собою приведём.
А если маме с папой нужно отлучиться,
Оставьте нам ребёнка,
С ним ничего здесь не случится.
Мы встретим вас с улыбкою,
Скорее приходите к нам
На 9 Мая, 36/1, в Центр культурного развития!
Пн.$пт. с 10$00 до 18$00. В выходные $ по заявкам в ЦКР. ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 8'952'176'45'35.
Работает выставочный зал. Тел. 8'953'910'70'18.
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Сегодня юбилей у Анатолия Васильевича ФИЛИППОВА.
Для нас он вечно молодой и задорный, поэтому ему всего дважды
по тридцать пять лет — прекрасный возраст для опытного и муд�
рого, достойного мужчины и удивительного человека.

Анатолия Васильевича хорошо знают не только в нашем рай�
оне,  когда�то его фамилия гремела на всю Томскую область. Уже
в 24 года он руководил совхозом «Комсомолец» в селе Ново�Кус�
ково, где до сих пор жители с большой любовью и благодарнос�
тью вспоминают своего руководителя. Сколько было сделано и
построено: Дом культуры, библиотека имени Г.М.Маркова, бла�
гоустроенные жилые дома, животноводческие комплексы…

Когда Анатолию Васильевичу исполнилось 35 лет, он был на�
значен директором совхоза имени Кирова в селе Ягодном. Благо�
даря его знаниям и богатому опыту совхоз стал передовым хо�
зяйством в области. Под его руководством были построены доро�
ги, нефтебаза, музыкальная школа, детский сад, Дом культуры,
открылся медпункт…

А ушёл Анатолий Васильевич на заслуженный отдых  с долж�
ности первого заместителя главы района по социальным вопро�
сам, где он трудился с 1992 по 2005 годы.

Старость приходит к мужчине не тогда, когда он достигает оп�
ределённого возраста, а тогда, когда он опускает руки. Нам при�
ятно отметить, что нашему юбиляру ещё очень далеко до старо�
сти: скоро дачный сезон, любимые яблоньки соскучились за зиму,
жители села с нетерпением ждут общения, а самое главное — лю�
бимые внуки приедут на лето к бабушке с дедушкой, ведь там та�
кая красота!

Анатолий Васильевич! Пусть по�прежнему будет светлым и
добрым мир внутри тебя, пусть каждый день приносит благо и
надежду, пусть для тревог души не будет причин, пусть не ослабе�
ет твоё здоровье и не угаснет твой оптимизм! С юбилеем!

                                                   Родные и друзья.



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском

храме г. Асино

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

13 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Великий Четверг. Воспоминание
Тайной Вечери.
09.00 Литургия.
16.00 Вечернее Богослужение.
14 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА. Великая Пятница. Воспоминание Свя�
тых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
09.00 Царские Часы. Вынос Святой плащеницы.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Вечернее Богослужение.
15 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Великая Суббота.
08.00 Литургия.
12.00
17.00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ. Исповедь.
16 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Светлое Христово Воскре

сение. ПАСХА.
00.00 Пасхальная Заутреня. Литургия.
10.00 Пасхальный молебен.
12.00 Пасхальный молебен в с. Мало�Жирово.
16.00 Вечернее Пасхальное Богослужение.
17 апреля. Понедельник. Светлый Понедельник. Препо�
добного Иосифа песнописца.
18 апреля. Вторник. Светлый Вторник. Иверской иконы
Божией Матери.
09.00 Пасхальная Литургия. Крестный ход.
16.00 Вечернее Пасхальное Богослужение.
19 АПРЕЛЯ. СРЕДА. Светлая Среда. Святого Евтихия ар�
хиепископа Константинопольского.
09.00 Пасхальная Литургия. Крестный ход.

Предоставлен кафедральным Свято
Покровским храмом г. Асино.
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НАБОР ВАХТОЙ
НА ГАЗОПРОВОД
«СИЛА СИБИРИ»:

водители, эл. монтеры,
машинисты, монтажники,
строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозе�
ристы, экскаваторщики,
коменданты, горничные,
повара, сварщики, разно�
рабочие, охранники, стро�
пальщики, дизелисты, сле�
сари и др.

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

реклама

РАБОТА на правах
рекламы

. ИЩУ РАБОТУ сидел�
ки, няни. Тел. 8�913�889�
26�47.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО.
Тел. 2�19�91.. 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.

реклама

ОВЕН. Предложения, поступившие
на данном этапе, смогут открыть перед
вами новые горизонты и наиболее пол�
но раскрыть ваши таланты. И даже если
на первый взгляд груз проблем, упавший
на плечи, покажется непосильным, вы с
блеском сможете с этим справиться. К
концу недели на любовном фронте воз�
можны изменения в лучшую сторону.

ТЕЛЕЦ. Если не получается добить�
ся успеха в решении какого�нибудь воп�
роса, стоит задуматься: так ли нужно
вам то, за что вы так активно боретесь.
Долго анализировать происходящее не
придётся: обстоятельства подскажут, в
каком направлении дальше двигаться.
Может, пора переключиться на что�то
более важное и стоящее.

БЛИЗНЕЦЫ. Дела на работе будут
идти как нельзя лучше, что поднимет
вам настроение. Но расслабляться пока
рано, впереди ждёт много новых зада�
ний от начальства. Сложности в личной
жизни могут выбить вас из колеи, но не�
надолго.

РАК. Наконец�то удастся перевести
дух. Проблемы, которые преследовали
вас последнее время, совсем скоро раз�
решатся. Произойдёт это не без помо�
щи влиятельного покровителя. Когда
всё закончится, не забудьте поблагода�
рить тех, кто принял непосредственное
участие в вашей жизни.

ЛЕВ. Любые дела, за которые вы
возьмётесь в ближайшее время, будут
поддержаны вашими близкими людьми.
Действуйте энергично и целеустремлён�

Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля
но. Благоприятное время для начала от�
ношений с понравившимся вам челове�
ком. Не бойтесь идти на риск — ваша
смелость будет высоко оценена. В вы�
ходные могут прийти хорошие новости
издалека.

ДЕВА. На этой неделе усталость и
раздражительность станут вашими
спутниками дома и на работе. Вывести
из себя может каждая мелочь. Старай�
тесь не срываться на близких людях.
Порадует и добавит оптимизма встреча
со старинным другом в непринуждён�
ной обстановке. Благоприятное время
для заключения брака, помолвки, сва�
дебного путешествия и романтических
знакомств в пути.

ВЕСЫ. Новое — это хорошо забы�
тое старое. Поэтому необязательно ис�
кать революционные пути решения ра�
бочих вопросов. Достаточно дорабо�
тать и немного переделать старые пре�
зентации, и они полностью преобразят�
ся. Главной темой недели станут парт�
нёрские отношения в браке. Старайтесь
вникнуть в желания партнёра по браку,
даже если они будут казаться вам аб�
сурдными и опрометчивыми.

СКОРПИОН. Материальные зат�
руднения, волнующие вас последние
недели, наконец разрешатся. Возмож�
но, вы найдёте новые источники дохо�
да или получите хорошую премию от на�
чальства. Деньги потратьте с умом. За�
думайтесь о косметическом ремонте в
квартире или о приобретении нового
мебельного гарнитура.

СТРЕЛЕЦ. Стремление к красоте и
гармонии выйдет на первый план. За�
ботьтесь о себе, позволяйте некоторые
приятные излишества: пирожные, об�
новки, украшения — от этого во мно�
гом будет зависеть ваше настроение. А
если вы будете довольны собой и жиз�
нью, то и отношения со второй половин�
кой сложатся замечательно.

КОЗЕРОГ. В вас удивительным об�
разом уживаются бережливость и рас�
точительность. В ближайшие дни второе
качество одержит верх над первым. По�
этому после череды крупных трат при�
дётся перейти в режим строгой эконо�
мии. Одиноких Козерогов ждёт новое
знакомство, которое вполне может стать
началом романтических отношений.

ВОДОЛЕЙ. Количество проблем,
которые одолевали вас в последние не�
дели, наконец�то поубавится. Наступит
период спокойствия, у вас найдётся вре�
мя, чтобы поговорить по душам с близ�
кими людьми. Успешно будут решаться
финансовые вопросы. Если надумаете
взять кредит, то вы его легко выплатите.

РЫБЫ. Тема материальных про�
блем и их решения может выйти на пер�
вый план. Однако чем больше вы буде�
те тратить на неё сил и средств, тем
хуже пойдут дела. Попробуйте начать
решение проблем с ограничения своих
потребностей. В отношениях со взрос�
лыми детьми возможны разногласия,
которые, тем не менее, скоро будут ула�
жены. В выходные постарайтесь вые�
хать за город, на природу.

ДАРОМ
. ОТДАМ демисезонные жен�
ские сапожки (37 р�р). Тел.
8�952�158�70�68.

. ОТДАМ СОБАЧКУ (дворняж�
ка, мальчик, 3 мес.). Тел. 8�905�
990�53�53.

. ОТДАМ ЩЕНКОВ от неболь�
шой собаки (дворняжки). Тел.
8�952�898�89�91.

. ОТДАМ красивых ЩЕНКОВ
в добрые руки (дворняги).
Тел. 8�913�116�37�42.

С юбилеем!
Уважаемая Валентина Павловна

ПОЛОВКОВА! Поздравляем вас с
юбилеем!
Вы столько мудрости впитали

За эти 80 лет!
И близким вы не раз давали

Ценнее золота совет!
Дарили им любовь и грели
Всегда теплом души своей.
И потому вас с юбилеем
Поздравить все спешат скорей.
Мы вам сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ земных.
Живите долго, пожиная
Душевной щедрости плоды!

Коллектив клинико
диагностической лаборатории
Асиновской районной больницы.

*  *  *
13 апреля 70�летний юбилей у Анатолия Васильевича

ФИЛИППОВА — бывшего зам. главы администрации
Асиновского района по социальным воп�
росам. Уважаемый Анатолий Василье�
вич, с юбилеем вас!

Вы достойно достигли почётной
даты. Здоровья вам в дальнейшей жиз�
ни. Бесконечно благодарна вам за то,
что в лихие безденежные 90�е и нулевые
годы вы сумели находить нужные слова и
поддержку руководителям социальной сфе�
ры и нам, финансистам. Всего вам доброго!

Г.М.Труханович.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Валенти


ну Павловну ПОЛОВКОВУ (12.04),
Галину Лаврентьевну ХОХЛОВУ (12.04),

Светлану Александровну КОПЫЛОВУ
(14.04), Клавдию Савельевну МАСЛОВУ
(17.04), Николая Евдокимовича НИКОЛА


ЕВА (13.04), Валентину Петровну СЕМЕНЮК (16.04),
Фриду Андреевну ГОЛИКОВУ (16.04), Анатолия Васи

льевича ФИЛИППОВА (13.04), Галину Семёновну
КЛИМОВУ (14.04), Валентину Григорьевну ЕФИМОВУ
(17.04), Владимира Александровича ИСТИГЕЧЕВА
(11.04), Александра Сергеевича СУШКОВА (15.04),
Василия Павловича МОЖИНА (15.04), Зою Ильиничну
ПЕТРОВУ (17.04), Ирину Петровну БЕЗРУКАВУЮ
(11.04), Тамару Фёдоровну МИХАЙЛОВУ (12.04), Оль

гу Михайловну ШИМАНОВУ (16.04) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.
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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)

ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
в компанию «Ферерро». Тел. 8!913!852!59!79
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В мебельный салон «Меридиан» г. Асино

ТРЕБУЕТСЯ СБОРЩИК МЕБЕЛИ,
з/п 17000�20000 руб.

; Сборка мебели в магазине и по адресам у клиентов
; Помощь в погрузке/разгрузке мебели

Опыт сборки корпусной мебели обязателен,
свой инструмент

Запись на собеседование по тел. 8�913�829�71�93.
Резюме на meridianm@yandex.ru

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.. КОРОВУ (первотелку), недорого. Тел. 8�952�883�45�49.. ШПАЛЫ. Тел. 8�962�787�40�48.. КОЛПАК и другие з/ч на «Ветерок�8,12». Тел. 8�913�843�35�64.. ПЛАХУ, б/у. Тел. 8�953�918�92�62.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8�952�155�04�91, 8�901�614�67�24.. 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
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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.)
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КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ,
ШКУРЫ, ЛАПЫ И
КЛЫКИ МЕДВЕДЯ
Тел. 8
952
153
77
20

ПОСТОЯННО ЗАКУПАЕМ

ШКУРЫ КРС.
В ПРОДАЖЕ ОТРУБИ,

ПШЕНИЦА, ОВЕС.
Доставка.

Тел. 8!961!885!00!41.
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. ДОМ на ДВА жилья, рассмот�
рю любые варианты. Тел.
8�953�923�22�05.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс�
ке на КВАРТИРУ в г. Асино или
продам. Тел. 8�952�886�18�05.

МЕНЯЮ

АРЕНДА

. СДАМ КВАРТИРУ (часы, сут�
ки). Тел. 8�953�925�94�48.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�962�780�01�08.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе». Тел. 8�953�918�10�56.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�888�03�88.

         В салоне
«Гала�оптика»
НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

оправ
солнцезащитных очков

Ждем вас по адресу: ул. Стадионная, 22

. СДАМ 3�комн. меблирован�
ную КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
918�02�81.. СДАМ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕ�
НИЯ (140 и 180 м2). Тел. 8�913�
882�47�66.. СНИМУ ДОМИК. Тел. 8�952�
159�22�07.

. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала на две КВАРТИРЫ.
Тел. 8�952�888�58�80.. 4�комн. КВАРТИРУ на
2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�
889�24�05.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама



ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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 «Что и требовалось доказать».
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Игра». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Игра». (16+)
03.45 «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 «Анна Каренина». (12+)
23.00 «Специальный корреспондент».
(16+)
01.25 «В лесах и на горах». (12+)
03.20 «Дар». (12+)

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+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.30 «Трасса смерти». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Шеф». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Еда без правил».
04.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
Профилактика до 07.00.

07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Аллегро с ог

нем». (12+)
11.15 «Бывших не быва

ет». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Бывших не быва

ет». (16+)
15.30 «Сейчас».
15.45 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие люб

ви». (16+)
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Французский
транзит». (16+)
03.45 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Неисправи

мый лгун». (6+)
09.40 Х/ф «Версия пол

ковника Зорина».

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 «Что и требовалось доказать».
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Салам Масква». (18+)
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Вне поля зрения». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Вне поля зрения». (16+)
04.00 «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 «Анна Каренина».
(12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.25 «В лесах и на горах». (12+)
03.20 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Женщины, которым по

везло».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си�
ровский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв�
шая во времени».
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве�
ликая и ужасная».
17.20 «Игры разума с Татьяной Черни�
говской».
17.50 Произведения для фортепиано
К.Дебюсси, С.Рахманинова, Э.Грига.
18.35 «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». «А.С.Пушкин.
«Полтава».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв�
шая во времени».
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город�раду�
га».
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си�
ровский».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
01.25 П.И.Чайковский. Скрипичные
соло из балетов «Спящая красавица»
и «Лебединое озеро».
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».

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 «Что и требовалось доказать».
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Салам Масква». (18+)
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Не пойман 
 не вор».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Не пойман 
 не вор».
(16+)
04.00 «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 «Анна Каренина». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.30 «В лесах и на горах». (12+)
03.25 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 Д/ф «Ядерная любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си�
ровский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв�
шая во времени».
16.25 Д/ф «Уильям Гершель».
16.35 «Больше, чем любовь». Влади�
мир и Вера Набоковы.
17.20 «Игры разума».
17.50 Произведения для фортепиано
Л.Бетховена и Ф.Листа.
18.35 «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». «Матриархат и
феминизм».
22.00 Д/ф «Необыкновенное путеше�
ствие обелиска».
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си�
ровский».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле�
вако».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.30 «Трасса смерти». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Шеф». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Авиаторы». (12+)
04.10 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «День радио». (16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 «Дальнобойщики». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Дальнобойщики». (16+)
15.30 «Сейчас».
15.45 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+)
00.00 Х/ф «Где находится Нофе

лет?» (12+)
01.35 «Дальнобойщики». (16+)

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00.

16.00 «Естественный отбор». (12+)
17.00 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо

ди!» (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. Голые Золушки». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Мой герой». (12+)
01.05 «Удар властью. Александр Лука�
шенко». (16+)
01.45 «Чисто английское убийство».
(12+)
03.30 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
05.20 «Владимир Меньшов. Один про�
тив всех». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Званый ужин». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА ДО 13.30.

13.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик: дух
мщения». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против при

шельцев». (16+)
22.10 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Беовульф». (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 Новости.

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
12.50 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».
13.10 Д/ф «Этот легендарный Гербер�
штейн».
13.40 Х/ф «Женщины, которым по

везло».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката Пле�
вако».
15.40 Х/ф «Иван».
17.15 «Игры разума с Татьяной Черни�
говской».
17.45 Российский национальный ор�
кестр. Н.Римский�Корсаков. Симфони�
ческие картины из опер.
18.35 «Оркестр будущего».
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 «Помпеи. Жизнь, застыв�
шая во времени».
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си�
ровский».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала».
00.30 Камерный вечер с Государствен�
ным квартетом имени Бородина.
01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 М.Равель. Испанская рапсодия
для оркестра.

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+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.30 «Трасса смерти». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Шеф». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.15 Х/ф «Выйти замуж за капита

на». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Личное оружие». (12+)
11.15 «Любовь с оружием». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Любовь с оружием». (16+)
15.30 «Сейчас».
15.45 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+)
00.00 Х/ф «День радио». (16+)
02.05 Х/ф «Французский транзит».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «про

щай». (12+)
10.35 «Владимир Меньшов. Один про�
тив всех». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
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11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты. Куплеты по�ки�
евски». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
17.00 Х/ф «Призрак уездного теат

ра». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Европа в тени полумесяца».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Это не едят!»
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
04.25 «Откровенно». (12+)

ВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 19 АПРЕЛЯ

05.15 Д/ф «Мой ребенок � вундер�
кинд». (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 «Подземные странники».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

14.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
14.25 Новости.
14.30 «Все на Матч!»
15.35 Новости.
15.40 «Секрет успеха Зидана». (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) �
«Бавария» (Германия).
18.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.30 «Почему «Лестер» заиграл без
Раньери?». (12+)
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Лестер». (Англия) � «Атлети�
ко». (Испания).
21.50 «Десятка!» (16+)

15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Без обмана». «Это не едят!»
(16+)
17.00 Х/ф «Призрак уездного теат

ра». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Смер�
тельная недвижимость». (16+)
23.05 «Удар властью. Александр Лука�
шенко». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.25 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.00 Х/ф «Каменное сердце». (12+)
05.15 «Откровенно». (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 «Атланты. Черноморский
след». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета». (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 «Призрачный гонщик: дух
мщения». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Плохая компания». (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.00  «Территория заблуждений».
(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8!913!808!19!71
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Необходима консультация специалиста

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 «Тотальный разбор». (12+)
14.50 Смешанные единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон против Уилсона
Рейса. Александр Волков против Роя
Нельсона. (16+)
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+)
17.55 «Спортивный репортер». (12+)
18.15  Хоккей. Всероссийские фи�
нальные соревнования юных хоккеи�
стов «Золотая шайба» им. А.В.Тара�
сова.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.45 «Спортивный репортер». (12+)
21.05 Реальный спорт. Гандбол.
21.40 «Секрет успеха Зидана». (12+)
22.00 «Спортивный заговор». (16+)
22.30 «Континентальный вечер».
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт�Петербург) � «Металлург»
(Магнитогорск).
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) �
«Бавария» (Германия).
03.40 «Все на Матч!»
04.30 «Спортивный заговор». (16+)
05.00 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
05.30 «Вся правда про...» (12+)

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

21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Схватка». (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.40 «Секретные территории». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «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 Формула�1. Гран�при Бахрейна.
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.20 «Спартак» � «Зенит». История
противостояний». (12+)
16.40 Д/ф «Братские команды». (16+)
17.10 «Футбол двух столиц». (12+)
17.40 «Спартак» � «Зенит». Live». (16+)
18.10  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Челси».
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
21.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+)
21.30 Д/ф «Звезды Премьер�лиги».
(12+)
22.00 «Тотальный разбор».
23.30 «Спортивный репортер». (12+)
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия � Бело�
руссия.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал.
05.45 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+)
06.15  Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» � «Арсенал».
08.15 Х/ф «Гол». (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

22.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) � «Барсе�
лона» (Испания).
00.10 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
00.45 «Кройф. Тот, кто придумал «Бар�
селону». (16+)
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания) �
«Ювентус» (Италия).
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала.
06.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
06.45 Х/ф «Золотой лед
2: в погоне
за золотом». (16+)
08.45 Х/ф «Золотой лед
3: в погоне
за мечтой». (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 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 «Фарго». (18+)
00.45 «Наедине со всеми». (16+)
01.30 «Голос. Дети».
03.45 «Мужское/Женское». (16+)
04.45 «Модный приговор».

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 «Простая девчонка». (12+)
01.35 Х/ф «Альпинист». (16+)
03.35 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «По закону».
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Се�
ченов».
12.00 «Письма из провинции». Зубцов
(Тверская область).
12.30 Х/ф «Женщины, которым по

везло».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си�
ровский».
15.40 «Черные дыры. Белые пятна».
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно».
17.50 Российский национальный ор�
кестр. Д.Шостакович. Симфония №10.
18.50 «Цвет времени». Эдуард Мане.
«Бар в Фоли�Бержер».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45, 01.55 «Искатели». «Легенда о
Старостине».
20.35 «Больше, чем любовь». Светла�

на Немоляева и Александр Лазарев.
21.10 Х/ф «Предлагаю руку и серд

це».
22.35 «Линия жизни». В.Васильев.
23.45 Новости культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 Х/ф «Пелена». (16+)
02.40 Д/ф «Гебель�Баркал. Священ�
ная скала чернокожих фараонов Суда�
на».

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+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.30 «Трасса смерти». (16+)
23.30 «Мировая закулиса. Повелители
погоды». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «Авиаторы». (12+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трембита».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 100�летию Георгия Вицина.
«Чей туфля?»
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.05 «Ералаш».
14.35 Х/ф «Трембита».
16.20 Премьера. «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.30 «Прожекторперисхилтон». (16+)
00.05 Х/ф «Капитан Фантастик».
(18+)
02.15 Х/ф «Побег из Вегаса». (16+)
04.15 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный
Ларри». (16+)

РОССИЯ 1
05.15 «Чокнутая». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.

20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Ревность».
01.00 Марис Янсонс и симфонический
оркестр Баварского радио. «Русская
ночь» в Мюнхене.
01.55 Д/ф «Богемия � край прудов».
02.50 Д/ф «Эдгар По».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.30 «Русский дубль». (16+)
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 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
14.05 «Битва шефов». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп
Киркоров. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама».
(16+)

03.35 «Инспектор Морс». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: бе�е�е�зум�
ное превращение». (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 Д/ф «Засекреченные списки.
Мистические тайны революции». (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие».
(16+)
23.00 Х/ф «Смертельное оружие
2».
(16+)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие
3».
(16+)
03.30 Х/ф «Смертельное оружие
4».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Май�

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «По главной улице с ор

кестром».
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
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.
12.15 Х/ф «Стряпуха».
13.40 «Теория заговора». (16+)
14.50 Х/ф «Мумия». (12+)
17.10 Филипп Киркоров, Кристина Ор�
бакайте, Валерия и другие в празднич�
ном шоу «30 лет балету «Тодес».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се�
рия игр.
23.40 Х/ф «Тройной форсаж: токий

ский дрифт». (16+)
01.35 Х/ф «Верный выстрел». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Не пара». (12+)
07.00 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 «Последняя жертва
Анны». (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Иван Великий. Возвращение
государя». (12+)
01.35 «Женщины на грани». (12+)
03.35 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
11.50 «Легенды кино». Алексей Смир�
нов.
12.20 «Россия, любовь моя!» «Нанай�
ский фольклор».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 «Мифы Древней Греции». «Афи�
на. Мудрая воительница».
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту».
14.40 «Что делать?»

15.30 Х/ф «Ревность».
17.20 «Гении и злодеи». Ефим и Мирон
Черепановы.
17.50 Станислав Ростоцкий. Встреча в
Концертной студии «Останкино».
19.20 «Пешком...» Балтика прибреж�
ная.
19.45 «Евгений Дятлов. Любимые ро�
мансы».
20.55 «Библиотека приключений».
21.10 Х/ф «Капитан Фракасс».
23.30 «Национальная театральная пре�
мия «Золотая маска�2017».
02.30 «Легенды кино». Алексей Смир�
нов.

НТВ
05.00 «Русский дубль». (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 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
01.50 «Русский дубль». (16+)
03.40 «Авиаторы». (12+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.40 М/ф.
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 c Никой Стрижак».
20.00 «Каменская». (16+)
04.10 «Дальнобойщики». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Евдокия».
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
(12+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.40 «Александр Михайлов. Я борол�
ся с любовью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Одиноким предоставля

ется общежитие». (12+)
13.30 «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений». (12+)

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Портрет женщины в крас

ном». (12+)
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы». (12+)
01.20 Х/ф «Невеста моего жениха».
(12+)
03.05 «Марш Турецкого
2». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Предлагаю руку и серд

це».
12.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.30 Д/ф «Богемия � край прудов».
13.25 «Мифы Древней Греции». «Ор�
фей. Невозможная любовь».
13.50 Марис Янсонс и симфонический
оркестр Баварского радио. «Русская
ночь» в Мюнхене.
14.40 «Острова». Павел Луспекаев.
15.20 Х/ф «Республика ШКИД».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Предки наших предков». «Госу�
дарство Само. Первое славянское».
18.15 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «Деловые люди».

5�Й КАНАЛ
05.15 Х/ф «Личное оружие». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Дальнобойщики». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Дальнобойщики». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Дальнобойщики». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
08.55 Х/ф «Евдокия».
11.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.00 «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений». (12+)
00.55 Х/ф «Пуля
дура. Агент и со

кровище нации». (16+)
04.20 «Петровка, 38». (16+)
04.40 «Андропов против Щелокова.

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 «Анна Каренина». (12+)
23.00 «Поединок». (12+)
01.00 «В лесах и на горах». (12+)
02.55 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
12.15 Д/ф «Национальный парк Тинг�
ведлир. Совет исландских викингов».
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.10 «Россия, любовь моя!» «Как
поют в Сибири».
13.40 Х/ф «Женщины, которым по

везло».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си�
ровский».
15.40 Д/ф «Необыкновенное путеше�
ствие обелиска».
16.35 «Петр Алейников. Неправильный
герой».
17.20 «Игры разума».
17.50 Большой симфонический ор�
кестр под управлением Владимира
Федосеева. П.И.Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром.
18.35 «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. Кончетта Томайно».
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные».
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си�
ровский».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
00.45 Д/ф «Ядерная любовь».
01.35 Джованни Соллима, Ваган Мар�
тиросян и симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония».
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+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.30 «Трасса смерти». (16+)

23.30 «Итоги дня».
00.00 «Шеф». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.15 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Дальнобойщики». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Дальнобойщики». (16+)
15.30 «Сейчас».
15.45 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капита

на». (12+)
01.45 «Дальнобойщики». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве�
лия Крамарова». (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+)
16.10 «90�е. Голые Золушки». (16+)
17.00 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо

ди!» (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.

Смертельная схватка». (12+)
05.25 «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 «Гнев титанов». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Д/ф «Арии. Следы белых бо�
гов». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица». (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: революция».
(16+)
03.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «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.

00.30 Х/ф «Ответь мне». (16+)
02.15 «Русский дубль». (16+)
04.15 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.10 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Дальнобойщики». (16+)

ТВЦ
06.10 «Марш�бросок». (12+)
06.45 «АБВГДейка».
07.15 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)
08.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.15 «Короли эпизода. Тамара Носо�
ва». (12+)
10.10 Х/ф «Волшебная лампа Алад

дина». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк».
(12+)
13.25 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо

ди!» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо

ди!» (12+)
17.20 Х/ф «Дом у последнего фона

ря». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Европа в тени полумесяца».
(16+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Настоятель». (16+)
16.55 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещен�
ная эстрада». (12+)
01.30 Х/ф «Московские сумерки».
(16+)
03.15 Д/ф «Трудно быть Джуной».
(12+)
04.15 «Инспектор Морс». (16+)

РЕН�АСТВ
05.45 Х/ф «Смертельное оружие».
(16+)
07.50 Х/ф «Смертельное оружие
2».
(16+)
10.00 Х/ф «Смертельное оружие
3».
(16+)
12.20 «Отцы». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». «Мумий Тролль» 20 лет
альбому «Морская». (16+)
01.45 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против Артема
Лобова.
11.00 «Все на Матч!» (16+)

20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Несчастные красав�
цы». (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Щелоко�
ва. Смертельная схватка». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Нераскрытый талант».
(12+)
04.25 «Откровенно». (12+)
05.15 «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 «Викинги против при

шельцев». (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 «Гнев титанов». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Нечего терять». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.20 «Секретные территории». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «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 «Что и требовалось доказать».
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Салам Масква». (18+)
02.15 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар

лен». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар

лен». (16+)
04.15 «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+)
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ЧЕТВЕРГ, 20 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 22 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АПРЕЛЯ

келя Фалькао. Реванш. (16+)
13.45 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
14.45 «Десятка!» (16+)
15.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.05 «Спортивный репортер». (12+)
16.25 Д/ф «Звезды Премьер�лиги».
(12+)
16.55 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
17.55 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Урал»
(Екатеринбург).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» � «Спартак» (Москва).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи�
нала. «Челси» � «Тоттенхэм».
01.10 Новости.
01.15 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи�
орентина» � «Интер».
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Теннис. Кубок Федерации. Плей�
офф. Россия � Бельгия.
06.45 Спортивная гимнастика. Чемпи�
онат Европы. Финалы в отдельных ви�
дах.
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Артем Лобов против Теруто Ишихры.
(16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Каб Суонсон против Артема Лобова.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 «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 «Спортивный заговор». (16+)
14.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Эдуардо Дантас против Леан�
дро Иго. Трансляция из Венгрии. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Монако» (Франция) � «Бо�
руссия» (Дортмунд, Германия).
18.35 Д/ф «Хулиган». (12+)
20.10 Континентальный вечер.
20.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) � СКА
(Санкт�Петербург).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.45 «Спортивный репортер». (12+)
01.05 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла. «Манчестер Юнайтед» (Англия) �
«Андерлехт» (Бельгия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала.
06.30 Обзор Лиги Европы.
07.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины.
09.00 Д/ф «Капитаны». (12+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)

13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла.
15.20 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Лига чемпионов. Жере�
бьевка 1/2 финала.
17.00 «Лига Европы. Путь к финалу».
(12+)
17.30 Футбол. Лига Европы. Жеребь�
евка 1/2 финала.
18.00 Спортивная гимнастика. Чемпи�
онат Европы. Мужчины. Многоборье.
19.45 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат России по футболу.
«Уфа» � ЦСКА.
22.55 Спортивная гимнастика. Чемпи�
онат Европы. Женщины. Многоборье.
23.30 Новости.
23.35 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00.35 Новости.
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца�
рия � Россия.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Май�
келя Фалькао. Реванш. (16+)
05.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала.
07.40 «Десятка!» (16+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Да�
ниэля Штрауса.
10.00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

11.25 Х/ф «Фабрика футбольных
хулиганов». (16+)
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
15.05 «Спортивный детектив». (16+)
16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» (Красноярск) � «Химки».
18.00 «Спортивный репортер». (12+)
18.25 Теннис. Кубок Федерации. Миро�
вая группа. Плей�офф. Россия � Бель�
гия.
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» � «Арсенал» (Тула).
22.55 «После футбола».
00.05 «Спортивный репортер». (12+)
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «Рестлер». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. «Финал 4�х».
05.45 Теннис. Кубок Федерации. Плей�
офф. Россия � Бельгия.
09.00 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Керлинг. Чемпионат мира. Сме�
шанные пары. Россия � Швейцария.
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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

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

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» ; 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

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

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

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

р
е

к
л

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
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

р
е

к
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

к
л

а
м

а

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
           (3 ò, áîðò 5 ò)

Òåë.: 3-00-00, 23-03-03

р
е

к
л

а
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

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ,
çàìåíà ñòàðîé ïðîâîäêè íà íîâóþ

Òåë. 8-906-948-83-75 р
е

к
л

а
м

а

ÐÅÌÎÍÒ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÊÐÛØ, ÄÎÌÎÂ
è äð.

Òåë. 8-952-681-70-84
реклама

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КОТЛЫ, ПЕЧИ,
ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5 (напротив пункта

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8!952!884!82!08

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город
межгород

Тел. 8
960
971
49
79р
е

к
л

а
м

а

Êîìïàíèÿ «ÒåõÐåìîíò»
РЕМОНТ. бензопил. бензоинструментов. культиваторов. скутеров. электроинструментов
г. Асино, ул. Сельская, 38, тел. 8�923�416�12�16

Заточка и
продажа

ЦЕПЕЙ
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8!953!911!44!80

р
е

к
л

а
м

а

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

реклама

ПРОБИТИЕ КОЛОНОК
на воду пластиковой
трубой.
В любых помещениях
и на улице.
Выезд по району.

Тел. 8
903
954
54
02

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.

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

Тел. 8−903−955−70−19
реклама

РЕМОНТ

реклама МОНТАЖ систем отопления,
водопровода, канализации

Тел. 8!952!895!57!74

УСТАНОВКА
стиральных машин,
водосчетчиков,
бойлеров

Ìàñòåð äëÿ âàøåãî Äîìà
Сайдинг Перетяжка мебели
Кровля Отделка квартир
Заборы Сантехника
Сварка Электрика
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ДОМУ
Цены договорные. Пенсионерам скидка 10%*
Тел.: 8�953�922�30�07, 8�952�807�27�07, 8�952�180�18�33

р
е

к
л

а
м

а

* подробности
по телефонам



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 (33 м2) в р�не ГРМ. Тел.
8�906�957�23�21.. ДОМ в с. Казанка. Тел. 8�960�
969�03�36.. ДОМ за материнский капи�
тал. Тел. 8�952�804�68�66.. ДОМ по ул. Майской, 6. Тел.
8�902�629�09�18.. 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. Тел. 8�923�
428�71�80.. ДОМ в с. Минаевка (50 м2,
усадьба 25 соток, мебель). Тел.
8�952�686�75�22.. ДОМ (47 м2). Тел. 8�952�162�
67�40.. земельный УЧАСТОК под
строительство (10 соток) в чер�
те города. Тел.: 8�952�175�56�
88, 8�953�914�85�18.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток) по ул. Сентябрьской, 80, 150
тыс. руб. Тел. 8�913�858�35�14.. 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.. капитальный ГАРАЖ. Тел.
8�923�410�01�31.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�960�970�23�57.. ГАРАЖ по ул. Ленина, 3. Тел.
8�923�401�04�43.. ГАРАЖ кирпичный по пер.
Броневского. Тел. 8�960�978�
02�52.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИССАН ПРИМЕРУ» 2003
г/в; ВАЗ�21213 1997 г/в, ХТС,
торг при осмотре. Тел. 8�905�
992�83�24.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2009 г/в
(хэчбэк). Тел.: 8�923�410�24�26,
5�21�45 (вечером).. ВАЗ�2112 2007 г/в, ХТС.
Тел.: 8�923�438�24�36, 8�923�
419�40�16.. УАЗ ХАНТЕР 2007 г/в, тре�
буется покраска, 150 тыс. руб.
Тел. 8�952�150�08�09.. «ГАЗЕЛЬ�2705», ХТС, недо�
рого или меняю на «НИВУ».
Тел. 8�953�911�85�19.

.  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.. «ИЖ�49». Тел. 8�953�913�
93�90.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. КАТЕР (почтовик). Тел.
8�906�198�26�96.. РЕЗИНУ грязевую на дисках
CORDIANT 225/75/16. Тел.
8�903�955�44�76.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. стиральную МАШИНУ LG
(загрузка 5,5 кг), в эксплуатации
6 мес. Тел. 8�913�868�15�01.. ДЕТСКИЕ ВЕЩИ. Тел. 8�952�
880�52�85.. КОНВЕРТ для новорожден�
ного (голубой), 500 руб. Тел.
8�961�892�36�76.

«Образ Жизни. Регион»
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реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ (самосвал)

ГОРБЫЛЬ хвойный,
сухой, пиленый, в укладку

Тел. 8�909�549�15�09

р
е

к
л

а
м

а

ÄÐÎÂÀ
áåðåçîâûå,
ïèëåíûå, â óêëàäêó 7 ì3

Òåë. 8-953-916-27-22

ÇÈË
(ñàìîñâàë)

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. 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.. КВАРТИРУ в р�не «Дружбы»
(59 м2). Тел. 8�952�153�65�16.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Партизанской, 70 (5/5), 800
тыс. руб. Тел. 8�913�818�05�94.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�909�547�75�33.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
улучшенной планировки (30 м2,
2�й этаж) в центре. Тел. 8�913�
842�98�90.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(4�й этаж). Тел. 8�952�888�91�46.. 1�комн. КВАРТИРУ на
«Горе» или меняю на 2�комн.
квартиру. Тел. 8�953�917�07�08.. 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 по ул.
Гончарова, 156. Тел. 8�923�410�
01�31.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�957�34�20.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Рабочей, 91 (2�й этаж). Тел.
8�913�868�15�01.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Первомайском. Тел. 8�952�
155�47�91.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
города. Тел. 8�952�177�84�94.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�116�98�42.. 2�комн. КВАРТИРУ (40 м2)
в центре. Тел. 8�962�780�01�08.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в центре, 1 млн. 100 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�802�19�31.. 2�комн. КВАРТИРУ на Лесо�
заводе, цена договорная. Тел.
8�961�886�63�73.. 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 на Гага�
рина. Тел. 8�906�958�90�67.. 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 в р�не
«Дружбы», требуется ремонт.
Тел. 8�913�813�50�05.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу�
ева, 60. Тел. 8�952�681�89�47.. 3�комн. КВАРТИРУ (3�й этаж,
67 м2). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�163�05�61.. 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 (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 (76 м2)
по ул. Сельской. Тел. 8�913�
859�92�41.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�906�959�57�09.. ДОМ недостроенный (8х8,
имеется времянка) в с. Перво�
майском. Тел. 8�952�882�52�48.. ДОМ в д. Феоктистовка (60
м2), 750 тыс. руб. Тел. 8�913�
814�57�07.

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
ОБМЕН на стройматериалы

Тел. 8�906�956�45�56

ПРОДАЮ

р
е

к
л

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

к
л

а
м

а

НАВОЗ домашний,
ТЕЛКУ (10 мес.),

доставка,
ДРОВА (береза, осина)

Тел.: 4!35!76,
8!953!922!06!11

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*

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый
пиленый,

долготьем (КамАЗ)
 Тел. 8
953
914
23
82

р
е

к
л

а
м

а
    *

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 п
о

 те
л

е
ф

о
н

у

КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

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

р
е

к
л

а
м

а

 * подробности по телефону

. ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, КамАЗ), 1200 руб.
Тел. 8�952�154�31�27.

р
е

к
л

а
м

а

ÎÎÎ «Ó×ÀÑÒÈÅ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ñ 8-00 äî 12-00 íà ðûíêå ã. Àñèíî
â 14-00 â ñ. Îðåõîâî

ÏÎ ÖÅÍÀÌ
ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ

ÊÓÐÎ×ÅÊ-ÌÎËÎÄÎÊ (4 ìåñ., çàíåñåòñÿ ÷åðåç ìåñÿö), 350 ðóá.,
ÊÓÐÎ×ÅÊ-ÍÅÑÓØÅÊ (1 ãîä, óæå íåñåòñÿ), 180 ðóá.,
ÁÐÎÉËÅÐÎÂ ñóòî÷íûõ «ÐÎÑÑ ÐÌÇ» è «ÊÎÁÁ-500», 80 ðóá.,
ÁÐÎÉËÅÐÎÂ ïîäðîùåííûõ, öåíà ñîãëàñíî êîðìîäíÿì,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ ñóòî÷íûé, 400 ðóá. 1 ìåøîê/10 êã
Òåë.: 8-906-969-57-50, 8-923-755-95-35

16 ÀÏÐÅËß

инкубационная станция «ЭЛИТНОЕ» реализует. ЦЫПЛЯТ уникального бройлера КООБ500
(короткие ноги, широкая грудка, растут до 7 кг) 1�7 дн.. ЦЫПЛЯТ «Радонит�3». ИНДЮШАТ � 220 р.. СТАРТОВЫЙ КОМБИКОРМ. КОРМУШКИ
                                  Тел. 8�963�946�87�29

21 АПРЕЛЯ с13�00 до 14�00 на рынке

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8�953�927�63�15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, БОЙ,

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

долготьем, пиленый

реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ отборный,
хвойный, березовый,

пиленый
Тел. 8!952!890!48!77

р
е

к
л

а
м

а

в г. Асино
в с. Новониколаевка

КУРЫ!МОЛОДКИ
(коричневые, 4,5 мес.), 400 руб.
Запись до 20 апреля. Тел. 8!952!182!99!46

22 АПРЕЛЯ

ПРОДАЕМ

малогабаритные
КВАРТИРЫ
в новых домах

г. Томска.
Тел. 8
960
969
26
70.

р
е

к
л

а
м

а

. МЕБЕЛЬ, б/у, дешево. Тел.
8�909�545�68�58.. 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).. СТОЛБИКИ на забор, воз�
можна доставка. Тел. 8�913�
822�76�48.. КИРПИЧ М�150. Тел. 8�953�
913�00�66.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КЕНАРА (канарейка). Тел.
8�923�411�58�79.. ЩЕНКОВ сибирской хаски.
Тел. 8�953�926�98�20.. ЩЕНКОВ алабая. Тел. 8�952�
898�33�20.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 52�
1�25.. ПОРОСЯТ (5 мес.). Тел.
8�953�929�64�45.. хорошую КОРОВУ (перво�
телка), ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.
3�19�49 (до 21�00).. ПОРОСЯТ, недорого. Тел.
8�953�928�37�42.

АВТОСТЕКЛА
лобовые, боковые

ЗАПЧАСТИ
на иномарки под заказ
Тел. 8�952�894�38�55
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. ОВЕЦ. Тел. 8�961�886�55�71.. КОЗЛЯТ, дешево. Тел. 8�952�
899�20�99.. ПЧЕЛ. Тел. 8�953�910�70�13.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕ�
ТЫ. Тел. 8�960�974�68�05.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МОЛОКО. НАВОЗ, самовы�
воз. Тел. 8�952�808�29�21.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕСОК.
Тел. 8�909�542�51�95.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�953�914�48�20.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�
25�36.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�897�
78�17.. ГОРБЫЛЬ (береза) долго�
тьем. Вывоз мусора. Доставка
грузов. Тел. 8�952�153�64�77.. ГОРБЫЛЬ, НЕКОНДИЦИЮ,
недорого. Тел. 8�906�950�47�90.. ГОРБЫЛЬ березовый, долго�
тьем, пиленый (МАЗ). Тел.
8�953�919�26�53.

рекламаВывоз мусора
Услуги самосвала

(ЗИЛ)

НАВОЗ
ГОРБЫЛЬ
пиленый, долготьем
Тел.: 8�962�785�77�87, 8�913�843�60�40
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НАВОЗ
(полмашины)

Тел. 8
909
538
02
97



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*

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

р
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. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�953�919�15�03.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.. СРУБЫ поз заказ, недорого,
доставка. Тел. 8�923�433�57�58.. СТРОИМ ДОМА брусовые,
кирпичные. Тел. 8�906�959�43�71.. СТРОИМ ДОМА с нуля из
бруса и сибита. Тел. 8�952�179�
24�82.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8�953�918�92�62.. ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛКА лю�
бых помещений. Тел. 8�952�
807�70�86.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
крыш, заборов. ОТДЕЛКА.
ФУНДАМЕНТ. Тел. 8�953�918�
35�71.. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
недорого. Тел.  8�952�154�
49�99.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.

Лучшему и
единственному Другу

Владимиру
Владимировичу

КОЛЕДОВУ
посвящается

Как два ствола,
Переплелись дороги.
Твоя мою пронзает,
Моя твою уносит,
И никакая сила не разлучит движение единства.
Порой забудешься и, словно брату единокровному,
Вскрываешь мысли.
Да полно! Брат и друг — понятья неразрывны.
Твоя судьба моею стала. Мы вместе!
Он был для меня как Данко, как Прометей. Его поступ�

ки, его выбор освещали и мне дороги, которые пришлось
пройти. Не ошибусь, если скажу, что и для многих людей,
которые его знали, он был Героем с пылающим сердцем,
всегда готовым прийти на помощь. Таким он был, таким и
остаётся для меня. Я даже не удалил его номер сотового
телефона. Иногда он мне снится, занятый какими то дела�
ми. Всё�таки несправедливо, что его нет рядом.

Александр Тикунов.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Гипсокартон, ламинат, плитка, пластик,
электрик и т.д.

Тел. 8�952�159�21�34 р
е
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л
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а

Коллектив МАОУДО ДЮСШ №1 выражает глубокое
соболезнование заведующему отделом по спорту МА�
УМЦНТ и КСД Ивану Владимировичу Казаку по поводу
смерти

БАБУШКИ.

Коллектив МО МВД России «Асиновский» выража�
ет искреннее соболезнование Дмитрию Александровичу
Чевелёву по поводу преждевременной смерти сестры

ЛЮДМИЛЫ.

На 83�м году ушла из жизни
Нина Ивановна КУДИНОВА.

На 82�м году ушёл из жизни
Василий Афанасьевич ПАВЛОВ.

На 79�м году ушёл из жизни
Иван Герасимович САВОСИН.

На 69�м году ушла из жизни
Тамара Кирилловна ВОЛЬСКАЯ.

На 66�м году ушла из жизни
Тамара Михайловна ТЕРЕЩЕНКО.

На 66�м году ушёл из жизни
Виктор Иванович ПЯТИБРАТОВ.

На 63�м году ушёл из жизни
Николай Николаевич ВОРОНИН.

На 63�м году ушла из жизни
Надежда Николаевна ЧУЖАКОВА.

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

Районный совет ветеранов.

Светлой памяти Владимира
Владимировича КОЛЕДОВА

Вот и пролетели пять лет, как пять минут или пять ча�
сов, которые ты не был со своей семьёй, внуками, друзья�
ми. Кажется, вышел на минуту в дверь, за которой обрыва�
ется жизнь среди нас, живых и всегда торопящихся и сует�
ливых. Твои дети выросли и в жизнь вышли достойными
людьми. Твои внуки растут и взрослеют с памятью о тебе,
друзья остепенились, и кто�то уехал из города, но мы все
тебя помним, Володя.

Чувства жизни нет без чувства смерти.
Мы уйдём не как в песок вода,
Но живые, те, что мёртвых сменят,
Не заменят мёртвых никогда.

Семья Борзовых.

реклама

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Монтаж отопления. Сварка п/а.
Выезд. Тел. 8�983�344�28�87

Мастер�универсал Любовь Штарк
ждет своих клиентов по новому адресу:
ул. Ленина, 17 («Студия красоты»). Тел. 8
952
802
20
37.
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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

ÏÅ×È
Êëàäêà,
ðåìîíò äûìîõîäîâ

Òåë. 8-952-160-22-27

реклама
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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

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»


