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Сменили
городскую суету
на домик в деревне
Ñóïðóãè Ôåäÿíèíû
äåâÿòü ëåò íàçàä
ïåðååõàëè èç Àñèíî
â Òèõîìèðîâêó

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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Добытчиков
и добытчиц
оценивали
эксперты
Â Àñèíî ïðîøëà
âûñòàâêà
îõîòíè÷üèõ ñîáàê
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ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Квартирные
кидалы
Ãðóïïà êâàðòèðíûõ
ìîøåííèêîâ
ïóò¸ì ìàõèíàöèé
ëèøàëà æèëïëîùàäè
ïðåäñòàâèòåëåé
àñèíîâñêîãî «äíà»

Вы служите,
мы вас подождём!
19 àïðåëÿ îòïðàâèëèñü ñëóæèòü ïåðâûå íîâîáðàíöû âåñåííåãî
ïðèçûâà èç Àñèíîâñêîãî ðàéîíà. Ñëåäóþùàÿ îòïðàâêà — 12 ìàÿ

Никита Жуков будет служить в войсках национальной гвардии в Подмосковье.
Новобранца провожали близкие родственники и многочисленные друзья.
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Трагедия в Ново�Троице
Рано утром в деревне НовоТроица произошёл пожар в од

ной из усадеб на улице Заречной. Примерно в шесть утра рабо
чие, которые приехали за своим коллегой, увидели всполохи
огня. Именно они и вызвали пожарных. Пока ждали приезда спа
сателей, мужчины предприняли попытку зайти в дом, но как толь
ко они открыли двери, дым и пламя вырвались наружу. После
того, как пожарным удалось ликвидировать огонь, в доме было
обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины 1980 года рож
дения. Выяснилось, что за несколько дней до гибели он поссо
рился с женой и ушёл жить в пустовавший дом своих родствен
ников, переехавших в Асино. Что произошло, пока выясняется.
Предварительной причиной пожара специалисты называют нео
сторожное обращение с огнём.

По информации ОНД Асиновского района.

Прошёл первый тур
«Волшебного пера�2017»

В прошедшую субботу в БЭЦ состоялся пер
вый тур 23го детскоюношеского литературного
конкурса «Волшебное перо2017». На этот раз
свои прозаические и поэтические работы предста
вили 42 человека. Многие из юных писателей и
поэтов не в первый раз принимали участие в кон
курсе, некоторые уже становились лауреатами и
призёрами. Отрадно, что самое отдалённое село
Батурино было представлено восемью начинаю
щими литераторами.

Двадцать два конкурсанта декламировали в
этот день свои произведения, с остальными ра
ботами члены жюри ознакомились заочно. Име
на лауреатов в прозе и поэзии, победителей в но
минациях «Статья в газету» (приз газеты «Образ
жизни»), «Люблю Отчизну я», «Легенды и сказки
Сибири», «В соавторстве с природой», «Приз зри
тельских симпатий», а также обладателя Гранпри
будут известны в следующую субботу.

Уже несколько лет конкурс «Волшебное перо»
выходит за границы Асиновского района. Его уча
стниками в прежние годы были ребята из сосед
него Первомайского района, Томска, Магнитогор
ска. Нынче свои стихи на суд жюри прислала
школьница из Новосибирска, которая в следую
щую субботу приедет на финал конкурса.

Вручили паспорта
в торжественной обстановке

Члены Асиновского городского клуба ветеранов комсомольско
го и пионерского движения «Созвездие» продолжают традиции, ко
торые были заложены в годы их юности. 17 апреля в краеведческом
музее они организовали праздник «Живу в России и горжусь этим!»,
который, по словам школьников, надолго им запомнится. Виновника
ми торжества стали двадцать юношей и девушек, которым были вру
чены паспорта граждан России. Не остались в стороне от важного для
ребят события родители, педагоги, а также городские ветераныак
тивисты и сверстники из детских творческих коллективов.

О многовековой истории российского паспорта на торжествен
ном мероприятии рассказала старший научный сотрудник музея
Анна Ткачук. Право вручать основной гражданский документ было
предоставлено депутату Законодательной Думы Томской области
Юрию Калинюку и Евгению Степыкину, руководителю Асиновско
го многофункционального центра.

Со словами поздравлений выступили председатель клуба «Со
звездие» Людмила Шпаченко, ветеран МВД, бывший начальник
городского паспортного стола Маргарита Порязова, председатель
районного совета ветеранов Василий Знатков. Песни и стихи, про
звучавшие в этот день, стали подарком для обладателей новень
ких паспортов и всех гостей: перед ними выступили воспитанники
Асиновской детской школы искусств и студии «Камертон» из Цен
тра творчества детей и молодёжи.

Âåñòè èç ÃÈÁÄÄ

За два дня —
три пострадавших

Два дня подряд на дорогах с. Первомай�
ского в результате дорожно�транспортных
происшествий страдали люди.

Ночью 14 апреля на улице Ленинской в ре
зультате ошибки водителя, неправильно выб
равшего скорость движения, опрокинулся ав
томобиль «Тойота Корона Премио». В резуль
тате ДТП получили травмы два человека, кото
рые были госпитализированы в местную боль
ницу. У водителя иномарки, мужчины 1993 года
рождения, диагностированы закрытая череп
номозговая травма, сотрясение головного
мозга, рваная рана лба. У его пассажирки 1987
года рождения — сотрясение головного моз
га и другие травмы.

На следующий день поздним вечером в де
журную часть ОП №7 поступило сообщение о
наезде на пешехода, который, не нарушая
ПДД, шёл по правой стороне обочины. Пост
радавший, житель деревни Городок 1955 года
рождения, был госпитализирован в районную
больницу с переломом правой голени и череп
номозговой травмой. Сбившим его водителем,
сидевшим за рулём «семёрки», оказался жи
тель села Тихомировка Асиновского района.

И снова задержали
нарушителей

Очередное трёхдневное профмероприятие
«Нетрезвый водитель», которое прошло в ми
нувшие выходные, подтвердило, что водители
продолжают садиться за руль пьяными. Шесть
транспортных средств пришлось поместить на
штрафстоянку. У четырёх водителей состояние
алкогольного опьянения подтвердило медицин
ское освидетельствование, один человек отка
зался его пройти, ещё двое понесут уголовную
ответственность как повторные нарушители.
Помимо этого, госавтоинспекторы задержали
четырёх человек, не имевших водительского
удостоверения, а также выявили ещё 108 раз
личных административных правонарушений.

По информации ОГИБДД МО МВД России
«Асиновский».

В этом году последним днём декларирования
доходов, полученных в 2016 году, станет 2 мая.
Отчитаться о них обязаны граждане, имеющие по
стоянный доход (ИП, главы крестьянскофермер
ских хозяйств, специалисты, занимающиеся час
тной практикой, в том числе нотариусы и адвока
ты), а также физические лица, имеющие доходы
нерегулярного характера (от сдачи имущества в
аренду, от продажи имущества, которое находи
лось во владении менее трёх лет, от полученного
в дар имущества от неблизких родственников, от
призов и выигрышей) и другие категории граждан
(согласно ст. 228 НК РФ).

Межрайонная ИФНС России №1 по Томской
области, обслуживающая теперь уже шесть рай
онов: Асиновский, Первомайский, Зырянский, Те
гульдетский, Верхнекетский и Колпашевский, на
конец марта получила декларации от 20% граж
дан, обязанных отчитаться (в прошлом году к ука
занному времени было 16%). Руководитель
ИФНС №1 Н.Н.Приколота отметил, что на терри
тории подведомственных районов декларацион
ная кампания проходит лучше, чем по области и
по стране в целом. Налоговая служба планирует
и дальше сохранять такое преимущество. В этом
должны помочь и принятые изменения в Налого
вый кодекс: теперь не нужно предоставлять дек

ларации в том случае, если налог не был удержан
налоговым агентом (касается пайщиков и заём
щиков в банках, которым списали просроченные
кредиты — это более тысячи  человек). Ещё одна
особенность текущей кампании касается физи
ческих лиц, получивших доход от продажи недви
жимого имущества, которое было приобретено
после 1 января 2016 года. Для них НДФЛ будут
рассчитывать по новым правилам, что сыграет не
в пользу людей, пытающихся исказить истинный
доход. Если задекларированный доход меньше
реального, то НДФЛ будет рассчитываться исхо
дя из кадастровой стоимости квартиры, умножен
ной на коэффициент 0,7.

В последнюю неделю декларационной кампа
нии Межрайонная ИФНС России №1 в будни, с 24
апреля по 2 мая, продлит свой рабочий день и
будет вести приём асиновцев с 9 до 20 часов. Ста
нут рабочими и два выходных дня, 22 и 29 апреля
(субботы), с 10 до 15 часов.

Жители Первомайского района смогут полу
чить необходимую консультацию или помощь в
заполнении декларации от специалистов инспек
ции 20, 25 и 27 апреля с 930 до 12 часов в здании
районной администрации.

 Получить дополнительную информацию мож
но телефонам: (838241) 27910, 27909, 27943.

Не забудьте отчитаться о доходах

Выступает Анастасия Бельская.

Подготовка к посевной в самом разгаре
Аграрии рассчитывают выйти в поля в третьей декаде апреля. В Асиновском районе планируется

сохранить посевные площади на уровне 2016 года — 21 тыс. га. Сев яровых зерновых будет прове
дён на 12,8 тыс. га, кормовых культур — 6,7 тыс. га, льна — 1,4 тыс. га. Чтобы достичь заявленных
показателей, аграрии продолжат работу по совершенствованию структуры севооборота с примене
нием научно обоснованной системы земледелия. Сельхозпредприятия и фермеры приобрели 500 тонн
минеральных удобрений (50% от прогнозируемой потребности). Планируется внести не менее 20 кг
удобрений на гектар посевной площади. Подготовлено около 3,5 тыс. тонн семян зерновых и зерно
бобовых культур, льна —150 тонн. Для сортосмены и сортообновления КФХ «Нива», КФХ «Неумер
жицкий», ООО «Сибирское молоко» приобрели в общей сложности 50 тонн элитных семян.

Темпы подготовки техники к выходу в поле сохраняются на уровне прошлогодних: готовность
тракторов, посевных комплексов, почвообрабатывающих агрегатов в среднем составляет 85%.
Обеспеченность горючесмазочными материалами — 40%. В посевной кампании 2017 года будет
задействовано порядка 63  тракторов, 7 посевных комплексов, 26 сеялок и 15 почвообрабатываю
щих агрегатов. Вы служите,

мы вас подождём!
(Окончание. Начало на 1�й стр.).

В минувшую среду в восемь утра возле здания Асиновского воен
комата было людно и шумно. Из автомобилей звучала музыка, а род
ственники и друзья, которые пришли проводить парней, крепко обни
мали будущих солдат и давали советы. Их было всего двое. Павел
Харитонов будет нести службу в войсках национальной гвардии в Се
верске. Проводить его приехали мама Ольга Ивановна, папа Олег Вик
торович, брат Илья, совсем недавно отслуживший в ВДВ, жена Ксе
ния, которая в скором будущем станет мамой, и родственники.

— Радует, что сын будет служить недалеко от дома, — подели
лись родители. — Может, даже на рождение ребёнка приедет.

Второго новобранца, Никиту Жукова, ждут в элитном подраз
делении спецназа в Подмосковье. Совсем недавно он с отличием
закончил Томский экономикопромышленный колледж.

— Очень переживаю за сына, — вытирает набежавшие слёзы его
мама Валентина Сергеевна. — Понимаю, что армия делает из мальчи
шек настоящих мужчин, но так не хочется отпускать его далеко от себя.

Проводить в армию внука пришли бабушки и дедушки, которые
давали ему наказы. Никита успокаивал родных, хотя сам тоже едва
сдерживал слёзы в момент расставания.

После трогательного прощания ребята вместе с представите
лем военкомата на рейсовом автобусе отправились в Томск, отку
да уже через пару дней разъедутся по своим частям.

Всего в Асиновском районе планируется провести медицинское
освидетельствование 130 парней. На сегодняшний день уже более
шестидесяти из них прошли медкомиссию. Отправятся служить в
разные части Вооружённых Сил 33 молодых человека. Асиновцы
пополнят ряды сухопутных войск, ВМФ, ВВС, РВСН в Калинингра
де, Алтайске, Иркутске и других городах России.

Этой весной план призыва вновь уменьшился. Как пояснил во
енный комиссар Асиновского района В.Н.Пономарёв, это связано
с плановым комплектованием войск: к 2020 году 60% военнослу
жащих будут составлять контрактники, 40% — призывники сроч
ной службы.
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Ирина Викторовна ЦЕЛИЩЕВА,
56 лет, г.Асино:

— Скоро же 22 апреля — день рождения Владими
ра Ильича. Он родился в 1870 году. Это я ещё со школы
помню. Меня на главной городской площади в начале
семидесятых годов в пионеры принимали в его день
рождения. Это был период самого расцвета пионерс
кого и комсомольского движений. Для нашего поколе
ния В.И.Ленин был идеалом и примером для подража
ния. Его день рождения всегда отмечался в школьных
организациях, где проходили торжественные собрания,
линейки, сборы. Помню, как, уже будучи подростком,
собиралась на эти мероприятия: сама гладила шёлко
вый галстук, пилотку, блузку. Мы же хотели построить
коммунизм, жили с именем Ленина. Следуя его настав
лению «Учиться, учиться и учиться», стремились полу
чать хорошие оценки, не лениться.

Ленина раньше активно цитировали, заучивали его
высказывания. У всех были книги с его работами. Мы
знали много фактов про детство вождя революции, про
его семью, где было шестеро детей: Саша, Аня, Оля,
Дима, Маша и Володя. Старший брат Александр за по
кушение на императора был арестован и казнён.

Когда приезжаю в другие города, обращаю внима
ние на то, что до сих пор там стоят памятники Ленину.
Значит, он живёт в памяти людей и чтото ещё значит
для них. Мы его называли дедушка Ленин, а дедушке
было меньше лет, чем мне сейчас. На картинках он час
то изображался на лавочке рядом с Надеждой Констан
тиновной. Невысокий, лысенький, в кепочке. Книги с
такими картинками у каждого школьника были. В на
шей семье они до сих пор хранятся.

Расстраивает, что сегодняшняя молодёжь практи
чески ничего не знает о Ленине, а ведь он, как и другие
великие исторические деятели, например, Пётр Первый,
Екатерина II, многое сделал для России.

Анатолий Фёдорович ТИЩЕНКО,
71 год,  с. Берлинка, Зырянский район:

— Мы с первого класса знали, кто такой Ленин. В
старших изучали до мелочей его биографию. Сейчас я,
конечно, мало что вспомню. Знаю, что это великий че
ловек, который перевернул историю страны. Родился
в городе Симбирске. Потом его назвали Ульяновском,
потому что Ленин — это псевдоним, а настоящая фа
милия у Владимира Ильича — Ульянов. Был в ссылках.
Точно знаю, что одно время находился в Финляндии. В
день его рождения мы стояли в почётном карауле око
ло его памятника, возлагали цветы. Сейчас мало кто из
школьников вообще знает, кто такой Ленин.

Николай Егорович АЖУСИН,
91 год, г. Асино:

— Владимир Ильич Ленин призывал землю отдать
крестьянам, заводы —  рабочим. Он для всех приме
ром был. Все стремились учиться поленински, рабо
тать поленински, отдыхать тоже поленински — народ
ный лозунг такой был. Его цитировали, учили стихи о
нём. Сейчас уже и не вспомню ни строчки, памяти не
стало. Знаю, что детей у него не было. Жена Надежда
Константиновна Крупская была на год старше его. При
езжала к нему в Сибирь, когда он в ссылке был, вместе
со своей матерью. Пробыл Владимир Ильич в Шушенс
ком год или два. Фамилия его настоящая — Ульянов. Он
часто в эмиграции был, скрывался за границей от пре
следования, поэтому, наверное, и псевдоним себе взял.

Ирина Григорьевна МЕРКЕЛОВА,
56 лет, с. Зырянское:

— Как же не знать такого человека! В школе учили
стихи: «Нам Ленин дал такой завет — его мы не забудем:
электростанций яркий свет нести на радость людям». На
демонстрациях портрет Ленина обязательно несли в ко
лоннах. В памяти всплывают картины: Ленин на броневи
ке, Ленин с бревном. Кстати, в апреле к дню рождения
вождя всегда проходили субботники. После уборки мы
всем классом шли на берег и жарили шашлыки. В 1978
году всем классом ездили по ленинским местам в Крас
ноярский край. Были в Шушенском. Для меня имя Ленина
связано со школьными годами, ведь именно в то время
мы изучали его биографию. Всё было пропитано ленинс
кими идеями, все хотели стать коммунистами.

Ленин жил. Ленин жив?
Ïåðåä äí¸ì ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëåíèíà
ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó æèòåëåé Àñèíî è Çûðÿíñêîãî,
÷òî îíè çíàþò îá ýòîì ÷åëîâåêå

шой семье, несколько раз был в эмиграции. Умер в под
московной усадьбе Горки от тяжёлой болезни. Ему
было чуть больше пятидесяти лет. Мне интересно, по
чему он взял себе псевдоним? Об этом в интернете мно
го версий, но какая из них верная,  не знаю. Автором
некоторых фраз, которые сегодня широко используют
ся в речи, был Владимир Ильич. Например: «Мы пой
дём другим путём», «Учиться, учиться и учиться!».

ТАМАРА НИКОЛАЕВНА, 80 лет, с. Зырянское:
— Милая моя, мне в мои годы хоть бы себя не за

быть, а ты меня про какогото Ленина спрашиваешь. И
так голова совсем не варит. В школе проходили про
Ленина. Помню, песню пели: «Один сокол — Ленин,
другой сокол — Сталин». Да это было столько лет на
зад! Спроси вон когонибудь помоложе.

Нара и Денис КИРЕЕВЫ,
29 и 30 лет, с. Зырянское:

— У Ленина много цитат есть. Например: «Учиться,
учиться и учиться». Помним ещё фразу: «Ленин жил,
Ленин жив, Ленин будет жить». Это был вождь револю
ции. В честь него везде называли улицы, устанавливали
памятники. Мы хоть и не были сами октябрятами, пио
нерами и комсомольцами, но знаем, что это было очень
почётно. Октябрята носили звёздочки, а пионеры —
галстуки. А почему вы вдруг про Ленина вспомнили? 22
апреля — день его рождения? Даже не знали. Спаси
бо, теперь будем знать.

Мария Фёдоровна ГРОМЫШЁВА,
67 лет, с. Зырянское:

— Под руководством Ленина произошла октябрьс
кая революция. Потом мы более семидесяти лет жили
в Советском Союзе, который объединял шестнадцать
республик. Наше поколение глубоко и основательно
изучало историю партии, биографию Ленина в школе.
Стихов много про Ленина учили. Одно такое длинное
было, а вот вспомнить не могу. Фильмов много сняли
про революцию, про Ленина. В те годы было престиж
но побывать в местах, связанных с именем Ленина: в
Шушенском, в Ленинграде, в Москве.

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА,
48 лет, с. Зырянское:

— До сих пор помню, как в начальных классах чита
ла книгу про детство Ленина. Она была проиллюстри
рована фотографиями, поэтому я реально представля
ла, как жил и учился маленький Володя. Очень хотела
стать октябрёнком. Звёздочки нам прикололи перед
днём Великой Октябрьской революции. Потом все стре
мились хорошо учиться, чтобы в третьем классе попасть
в первые ряды при приёме в пионеры. Самых активных
и отличников принимали в пионеры как раз в день рож
дения Ленина. Мечтой каждого советского граждани
на было побывать на Красной площади и в Мавзолее.
Про жизнь Ленина я многого не скажу. Жена — Надеж
да Крупская. Детей у них не было. Под руководством
Ленина был совершён политический переворот в 1917
году. Умер в январе 1924 года. На него было соверше
но покушение. От раны он и умер.

. Елена СОНИНА, Валентина СУББОТИНА

Владимир ТОФАН, 6 класс, г. Асино:
— Мы Ленина в школе ещё не изучали. Проходим

сейчас на уроках  древнерусскую историю. Ленин был
революционистом. Правда, что сделал, не знаю. Это его
ненастоящая фамилия.

Андрей Геннадьевич УЗДАЛЁВ,
п. Причулымский, Зырянский район:

— Я вырос в Асино, там на главной улице памятник
Ленину стоит до сих пор. Было очень почётно, если в
октябрята или пионеры принимали прямо возле памят
ника. Такая честь выпадала только отличникам. Про
Ильича могу сказать, что человеком он был выдающим
ся. Организовал Великую Октябрьскую революцию,
защищал крестьян и рабочих. «Землю  — крестьянам,
фабрики — рабочим», — один из его лозунгов. Ещё из
его биографии помню, что постоянно скрывался за гра
ницей. Стихов про Ленина в школе мы учили много. Сей
час только едва ли вспомню. А песни? «И Ленин — та
кой молодой, и юный Октябрь впереди», гимн пролета
риата «Вставай, проклятьем заклеймённый». Фильмов
много про Ленина снимали. Я видел «Человек с ружь
ём» и «Ленин в октябре».

Наталья Юрьевна МИХАЙЛОВА,
58 лет, с. Берлинка, Зырянский район:

— Ленин — это вождь революции. Часто был в ссыл
ках. Знаю, что в Шушенском, где отбывал очередную
ссылку, до сих пор есть его музей. В советское время
было написано много книг про Ленина, часто исполня
лись песни, где звучало его имя. Из литературных про
изведений могу назвать стихотворение «Ленин и печ
ник». Раньше все старались жить по заветам Ильича.
Его имя для советского народа было святым.

Владимир БИРЮКОВ,
14 лет, п. Причулымский, Зырянский район:

— У нас есть уроки истории, где мы изучаем про
шлое нашей страны, но Ленина ещё не проходили. Дош
ли только до отмены крепостного права и правления
Александра II. Как звали Ленина я не знаю, но фами
лию такую слышал. Я думаю, что это первый президент
России. Жил гдето в девяностых. Наверное, чтото со
вершил такое великое, чем заслужил уважение.

Вадим ЧАШКОВ, 34 года, г. Асино:
— Не поверите, буквально недавно в «Однокласс

никах» наткнулся на интернетутку о братеблизнеце
Ленина Сергее. И всё там так реалистично написано,
даже чёрнобелые фотографии обоих прилагались.
Открывались такие невероятные факты биографии се
мьи Ульяновых, что меня это заинтересовало. Решил
прочитать коечто о жизни Владимира Ильича в том же
интернете. Естественно, факт о братеблизнеце вождя
мировой революции не подтвердился. Это оказалось
творческим вымыслом какогото известного художни
ка. А ведь  молодёжь читает и верит в этот бред. Сей
час жизнь Ильича не изучается в школе так доскональ
но, как это было у наших родителей.

Знаю, что он был революционером, руководителем
Октябрьской революции 1917го года. Вырос в боль

Памятник В.И.Ленину в Асино был установлен в марте 1961 года. Инициатором его создания был
заслуженный учитель РСФСР, директор школы № 4 Илья Афанасьевич Уланов. Памятник был изготов�
лен на литейно�художественном заводе в г. Мытищи Московской области.
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З
апоминающимся событи
ем стал областной патри
отический квест «Знаем!

Гордимся! Помним!», который
прошёл на площадке Асиновс
кого техникума промышленной
индустрии и сервиса. В игре уча
ствовали шесть студенческих
команд, представлявших Томс
кий коммунальностроительный
техникум, Томский экономико
промышленный колледж, Томс
кий политехнический техникум,
Первомайский филиал Томско
го аграрного колледжа, Томс
кий колледж индустрии пита
ния, торговли и сферы услуг и
АТпромИС. Общая численность
«бойцов» составила сорок два
человека. В этот день им при
шлось проявлять командный
дух и раскрывать свой интеллек
туальный и физический потен
циал на десяти станциях.

Первым публичным испыта
нием стал смотр песни и строя. В
эти минуты спортивный зал тех
никума напоминал армейский
плац, по краям которого разме
стились группы поддержки.

Затем, руководствуясь марш
рутным планом, каждая группа
отправилась на другие девять
станций. Одна из них находилась
в музее боевой славы 370й
стрелковой дивизии и называ
лась «На них равнение в любые
времена». Руководитель музея
Наталья Срек и члены клуба «Мы
помним» Александр Пархомен
ко, Дмитрий Новиков, Виталий
Шекунов, Антон Титов и Алек
сандр Кочкин, используя музей

ные экспонаты, рассказывали об
истории дивизии и о работе том
ского поискового отряда «Сиби
ряк». Когда информационная
часть заканчивалась, начинался
экспромтэкзамен. За правиль
ные ответы ребята получали бу
мажный трафарет, на котором
было написано одно слово. До
поры до времени никто не знал,
какое у него назначение.

На следующих станциях иг
роки разгадывали ребусы на
спортивную тему, отвечали на
вопросы о безопасности жизни,
рассказывали об истории Оте
чества, из фрагментов репро
дукций живописных работ ху
дожниковбаталистов склады
вали целостную картину, прояв
ляли знания армейской терми
нологии и умение найти выход
из сложной ситуации, пробова
ли изготовить цветок гвоздики с
помощью 3D ручки.

Итоги подводили по баллам,
полученным командами. Когда

после короткого перерыва
вновь была дана команда на по
строение, стало понятно, зачем
в музее 370й дивизии за пра
вильный ответ вручали трафаре
ты. На финише игры ребята сло
жили из отдельных слов фразу,
которая принадлежит великому
русскому полководцу, истинно
му патриоту Александру Суво
рову: «Кто любит своё Отече
ство, тот подаёт лучший пример
любви к человечеству».

Итоги патриотического кве
ста объявила начальник воспи
тательного отдела техникума
Ирина Егорова: первое место
заняла команда АТпромИС.
Второе место — у команды
Томского политехнического
техникума, которая на один
балл отстала от АТпромИС.
Третье присуждено Томскому
коммунальностроительному
техникуму и Первомайскому
филиалу Томского аграрного
колледжа.

Патриотический квест
для студентов

Б
лагодаря молодёжной программе
«Область творчества», которая
осуществляется при поддержке де

партамента по молодёжной политике,
физической культуре и спорту, асиновс
кие кавээнщики смогли взять уроки мас
терства у профессионалов. На минувшей
неделе в нашем городе побывали руко
водитель КВНдвижения ТГУ и участник
команды «Евген и ребята» Сергей Сле
саренко, ведущий региональной лиги
КВН «Томск» и открытой лиги «КВН уни
верситетов» Сергей Игуменьшев, а так
же редактор региональной лиги КВН и
участник команды «Молодость» Алек
сандр Ковзалов. Все они имеют большой
опыт игры в высшей лиге, а Александр к
тому же плотно сотрудничал с известной
томской командой «Максимум», писал
для неё шутки и был редактором. В 2008
году, когда томичи стали чемпионами
высшей лиги, он также был отмечен зо
лотой медалью.

— Молодёжная программа стартова
ла в 2016 году. Тогда мы побывали в де
сяти районах области с различными ма
стерклассами, — рассказывает руково
дитель программы Алина Лаптева. — Это
были и танцы, и вокал, и актёрское мас
терство. Мы стараемся либо развить уже
существующие направления, либо при
везти чтонибудь новое, с чем творчес
кая молодёжь ещё не знакома. К приме
ру, в муниципальном образовании разви
та народная хореография, а мы предла
гаем познакомиться с джазфанком или
джазмодерном. Танцевальные направ
ления, как и актёрское, бьют все рекор

ды по востребованности. Актёрские ма
стерклассы проводятся в форме тренин
гов. Профессиональные педагоги учат
ребят раскованнее вести себя на сцене,
уметь владеть своим телом и перебороть
какието комплексы и страхи. По окон
чании обучения все ребята получают сер
тификаты. Они имеют возможность ос
таваться на связи с преподавателями: у
нас создана своя группа ВКонтакте, где
по итогам каждой поездки публикуются
фотоотчёт и видеоролики.

В этом году молодёжная программа
«Область творчества» добралась и до
Асиновского района, где довольно ус
пешно на протяжении вот уже 21 года
развивается кавээновское движение.

— Мы договорились со всеми школа
ми, имеющими свои кавээновские коман
ды, чтобы освободили ребят от уроков,
— рассказывает о подготовке к этой
встрече директор Межпоселенческой
клубной системы Антон Подгорнов. —
Надеюсь, что теперь у асиновских ко
манд возникнет желание попробовать
свои силы на областном уровне, а то, как
говорится, варимся только в своей каше.

Кстати, ребята уже получили пригла
шение от преподавателей: 1 мая в Томс
ке пройдёт игра областной школьной
лиги КВН.

В двухдневном мастерклассе приня
ли участие ученики всех городских школ
и села Ягодное — более пятидесяти че
ловек. В первый день им рассказали о
правилах работы на сцене: каким должен
быть выход, как надо держать микро
фон, как соблюдать регламент выступле
ния, ну и, конечно, познакомили с осно
вами актёрского мастерства. Задачами
второго дня были разбор и редактура

«визиток» команд, которые ранее уже
были использованы в районном фести
вале, участие в импровизациях и подго
товка новых номеров.

Самым первым на экспертную оцен
ку своих номеров решился капитан ко
манды «Жара» Илья Ожерельев. После
просмотра видео Александр Ковзалов и
Сергей Игуменьшев попросили обратить
особое внимание на тематику шуток и
рациональность использования сцени
ческого времени.  «Я учту замечания», —
согласился Илья.

«Внуки лейтенанта Шмидта» показа
ли «визитку» вживую. Их главная беда,
по мнению редакторов, — неслаженная
работа членов команды и, как следствие,
затягивание времени выступления. «КВН
— игра клиповая, мизансцены должны
быстро создаваться и так же быстро сме

Уроки мастерства для кавээнщиков

няться», — обратился к ученикам четвёр
той школы Сергей Игуменьшев. Препода
ватели отметили хорошую актёрскую
игру отдельных ребят.

Асиновские школьники жадно впиты
вали всё, что им говорили.

— Мы много интересного узнали о му
зыкальном оформлении номеров и отби
вок между ними, — говорят члены ягод
ненской команды «Непохожие». — По
няли, что неправильно работаем с мик
рофоном, используем пространство сце
ны, реквизит. Это здорово, что к нам при
ехали такие знаменитости, и что у нас по
явилась возможность познакомиться с
ними поближе.

Совместные с педагогами миниатю
ры, продемонстрированные в конце учё
бы, и фотосессия стали завершением вы
ездной школы КВН.

. Елена СОНИНА

. Людмила УЛАНОВА

На финише игры ребята сложили из слов фразу, которая
принадлежит великому русскому полководцу А.Суворову.

Перед кавээнщиками стояла задача отвечать вопросами на вопросы в игре
«Импровизация».

В футбол играют
настоящие девчонки

Футбол принято считать мужским видом спорта, однако улуюль
ские девушки с успехом опровергают это мнение. Девичья команда
из отдалённого сибирского посёлка принимает участие в престиж
ных соревнованиях, получая заслуженные награды. Недавно она в
очередной раз показала, на что способна, заняв второе место в фи
нале всероссийского проекта «Минифутбол — в школу», проходив
шем в Московской области. Право отправиться на эти соревнования
улуюльцы получили, выиграв сибирский этап в Красноярске.

На соревнования приехали 12 команд из разных регионов стра
ны. Юным сибирячкам удалось обыграть москвичек со счётом 5:0
и победителей прошлого года — команду из рабочего посёлка
Шатки Нижегородской области (3:1). В итоге они попали в полуфи
нал, где встретились с командой из Екатеринбурга. Это был очень
сильный соперник, но девчонки из УлуЮла всётаки победили со
счётом 2:1, хотя заканчивать игру им пришлось в меньшинстве из
за удаления с поля защитницы.

Финальные игры проходили на спортивной базе «Подмосковье».
Трибуны были переполнены болельщиками. Присутствовали члены
сборной России по минифутболу, серебряные призёры чемпионата
мира. Команда из УлуЮла, в которой вновь было на одного игрока
меньше, билась до конца. Однако удача была на стороне соперниц,
сумевших забить один гол и не пропустить ни одного мяча в свои
ворота. В итоге первое место опять заняла команда из посёлка Шат
ки,  а улуюльские спортсменки стали вторыми. Это огромное дости
жение воспитанниц тренера Андрея Белого. В составе команды иг
рали Диана Пантелеева, Ульяна Нилова, Дарья Кондратьева, Алла
Антипкина, Карина Тургунова, Ольга Булынина. Медали и дипломы
им вручали игроки сборной России по минифутболу и президент
Российского футбольного союза Виталий Мутко.

. Валентина СУББОТИНА



«Образ Жизни. Регион»
№16 (647) 20 апреля 2017 г. 5

Радовались
коммунальному раю

Федяниных я знаю с детства. Тогда мы
жили с ними в одном подъезде в доме по
улице Стадионной, 20: мы — на первом
этаже, они — на пятом. Помню, какими
дружными были все соседи в нашем мно
гоквартирнике. Ребятишки, набегавшись
во дворе, запросто могли пойти на обед к
комуто из сверстников. И в нашей квар
тире моя бабушка порой кормила всю
нашу дворовую ораву. Родители без при
глашения ходили друг к другу в гости, что
бы просто поговорить, попить чайку или
чтото одолжить. Вспоминаю наш друж
ный дом с ностальгией, ведь люди пере
живали вместе все радости и печали.

Со временем большинство соседей
разъехались. Мы тоже продали квартиру,
поэтому о старших Федяниных, их детях
Володе и Ирине я слышала только от об
щих знакомых. И вот спустя много лет
встретилась с Надеждой Николаевной и
Владимиром Фёдоровичем... в деревне
Тихомировка. В те годы, о которых я
вспомнила, супругам Федяниным даже в
голову не могло прийти, что когдато они
станут сельскими жителями. Перед тем, как
поселиться в пятиэтажке, молодая семья
несколько лет моталась по съёмным квар
тирам, потом с трудом получила комнатку
в общежитии по улице Партизанской. Ког
да в 1978 году общежитие расселили, от
дав второй этаж под редакцию районной
газеты «Причулымская правда», Федяни
ным, как и некоторым другим семьям из
общаги, выделили квартиру в только что
построенном новом доме.

— Трёхкомнатная квартира с балко
ном показалась нам настоящими хорома
ми, — рассказывают супруги. — Всё там
делали сами. Сейчас в ней остался сын.

Жизнь непредсказуема. Коммуналь
ный рай, которому они так радовались
прежде, через много лет стал их тяготить.

Перестройка
изменила жизнь

Многие асиновцы наверняка знают
чету Федяниных. Надежда Николаевна
многие годы отдала работе в Росгосст
рахе, оттуда и ушла на пенсию. Валерий
Фёдорович был бессменным механиком
в Асиновской типографии. А ещё его по

мнят как уфолога: он собирал рассказы
очевидцев об НЛО и даже выпустил кни
гу. Перестройка заставила их круто из
менить жизнь. Те годы были трудными
для всех. На предприятиях месяцами не
выдавали зарплату, никто не знал, что бу
дет завтра. Надежда и Валерий прекрас
но понимали, что нужно чтото делать,
ведь надо было поднимать детей. В 1993
году они, как и многие другие асиновцы,
начали своё дело. Тогда это означало
только одно — выйти на рынок. Надеж
да Николаевна много лет торговала
одеждой. Только им с мужем известно,
сколько здоровья было тогда потеряно.

— Вспоминаю тот период жизни как
страшный сон, — говорит женщина. —
Жалею девчонок, которые до сих пор и
в холод, и в дождь стоят на рынке. Но
тогда торговля помогла нам выжить.

В начале двухтысячных Федянины
арендовали небольшой киоск в городс
кой бане, где продавали разную мелочь.

— Торговали уже больше по привыч
ке, прибавка к пенсии выходила неболь
шая, — признаются они. — В то время
жизнь уже наладилась, дети выросли, хо
телось и о себе подумать.

Весной 2008 года они окончательно
порвали с бизнесом. Занимались воспи
танием внука Семёна, которому нынче
исполнится уже двадцать лет, домашни
ми делами. Больше всего всегда ждали
огородный сезон. Мичуринский участок
Федяниных на Киргисаке находился
практически на самом въезде в дачный
посёлок, и летом супруги с утра до по
зднего вечера пропадали на нём. Мои
родители всегда восхищались идеаль
ным порядком на их шести сотках. Надо
сказать, что Надежда Николаевна — от
личная хозяйка и огородница, а Валерий
Фёдорович — мастер на все руки и че
ловек творческий. Хорошо помню при
чудливые фигурки из корней деревьев,
отполированные и покрытые лаком, ко

торые украшали их квартиру, а ещё нео
бычное кресло, выдолбленное из огром
ного капа. Валерий Фёдорович целых три
года трудился над его созданием.

Обосновались
на новом месте

Мысль о переезде в деревню возник
ла у Федяниных, когда они однажды при
ехали в Тихомировку за навозом для сво
его огорода. «Вот бы домик здесь ку
пить», — подумали они. Поделились сво
ими мечтами с местными жителями. Те
подсказали, что в деревне есть броше
ный дом, который уже лет пятнадцать
никем не занят. Нашлись родственники
бывших хозяев, определились в цене.

— Домик был маленький, но уютный
и светлый, и мы его взяли, не раздумы
вая, — говорят супруги.

Работы было невпроворот. Полы от
старости покосились, требовался и дру
гой ремонт, надворные постройки прак
тически все сгнили. Но, как говорится,
глаза боятся, а руки делают. Валерий
Фёдорович с сыном Владимиром сами
перестелили полы, поставили новую печ
ку, провели проводку, забили водона
порную колонку.

Потихонькупомаленьку домик при
обрёл приличный внешний вид. Вместо
старых деревянных рам появились стек
лопакеты, фасад принарядился в евро
вагонку. Во дворе построили баньку,
стайку, летнюю кухню. Есть два гаража
— для хозяйской «Нивы» и для автомо
билей сына и дочери, которые приезжа
ют в гости. Везде, как всегда, чистота и
порядок, у каждой вещи — своё место.
Даже для резных разделочных досок,
которые смастерил Валерий Фёдорович,
отведена стена во дворе. На светлой ве
ранде отлично отдыхается после трудо
вого дня, а чай с травами кажется осо
бенно вкусным.

×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÏÅÍÑÈÈ

Сменили городскую суету
на домик в деревне

Огород тоже пришлось восстанавли
вать. В первый год всё лето боролись с
сорняками, особенно с крапивой, кото
рая достигала высоты человеческого
роста. Участок огромный, и Валерий Фё
дорович решил часть земли отвести под
деревья. Высадил около двадцати расте
ний, произрастающих в Сибири: кедры,
ели, пихты, рябину, калину, боярышник,
лиственницу, берёзу, осину...

— Специально по лесам местным ез
дил, саженцы выкапывал, — рассказы
вает мне он. — Вроде бы все прижились.

Здесь им и тихо,
и мирно

— Даже не представляем, что бы мы
сейчас делали в благоустроенной город
ской квартире. Наверное, брюзжали бы,
на болезни жаловались, — смеются они.
— А тут — благодать, жить хочется! В
Асино выезжаем не часто — за пенсией
да в магазины. А что там ещё делать?

Теперь здесь — их жизнь, их дом.
Правда, хозяйство невелико: коты, соба
ки да три весёлых гуся. Несколько лет
назад Федянины держали ещё корову,
коз, гусей, индоуток, овец, кур. Нынче
собираются вновь пополнить стайки но
восёлами: свиньями и бройлерами.

— В деревне жить без скотины
нельзя, — считают они. — Уход за жи
вотными и удовольствие приносит, и
пользу. Яйца, молоко, мясо — всё своё.
Это большое подспорье для нас, пенси
онеров. Да и детям можно помогать.

Валерий Фёдорович и Надежда Нико
лаевна считают, что для счастливой жиз
ни многого не нужно. Главное, чтобы
душа радовалась каждому новому дню,
сердце было добрым и открытым, чтобы
в том месте, где живёшь, человеку было
хорошо. А им там понастоящему хоро
шо. Деревня как будто оправдывает своё
название: здесь и тихо, и мирно.

. Валентина СУББОТИНА

Ñóïðóãè Íàäåæäà
Íèêîëàåâíà
è Âàëåðèé
Ô¸äîðîâè÷
Ôåäÿíèíû
äåâÿòü ëåò íàçàä
ïåðååõàëè â ñåëî
Òèõîìèðîâêà,
î ÷¸ì íèñêîëüêî
íå ñîæàëåþò
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П
рокуратурой утверждено
обвинительное заключе
ние в отношении трёх жи

телей Асино, участников пре
ступной группы. Их жертвами
преимущественно становились
граждане, злоупотребляющие
алкоголем, и те, кто находился
в местах заключения. Обвиняе
мые обещали им содействие в
оформлении наследства, прода
же старого и приобретении но
вого жилья, доплату в случае не
равноценного обмена, погаше
ние задолженностей по комму

Квартирные кидалы
Ñëåäñòâåííîé ÷àñòüþ ÑÓ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî
Òîìñêîé îáëàñòè çàêîí÷åíî ðàññëåäîâàíèå
óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè ãðóïïû êâàðòèðíûõ
ìîøåííèêîâ, êîòîðûå ïðîìûøëÿëè íà
òåððèòîðèè Àñèíî ñ ÿíâàðÿ 2015 ïî àïðåëü 2016
ãîäà, ïóò¸ì ìàõèíàöèé ëèøàÿ æèëïëîùàäè
ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîãî «äíà».

нальным услугам, оплату расхо
дов, связанных с оформлением
документов по сделке с жильём
и т.д. Некоторым клиентам пре
доставлялись для осмотра и
проживания в качестве будуще
го жилья фиктивные квартиры,
а также передавались незначи
тельные денежные средства,
спиртные напитки или продукты
питания. Тем самым мошенники
добивались получения доверен
ностей на право полного распо
ряжения жилыми помещениями
потерпевших или их долевой

собственностью. Реализуя свой
преступный умысел, организа
тор преступной группы находил
ничего не подозревающих поку
пателей и оформлял с ними
сделку куплипродажи. Сумма
наживы составляла от 250 до
550 тыс. рублей.

Деятельность преступной
группировки была пресечена со
трудниками Асиновской поли
ции. Одному из обвиняемых по
данному уголовному делу вме
няется пять эпизодов преступ
ной деятельности, квалифици
рованных следствием по ч. 4 ст.
159 УК РФ (мошенничество, по
влекшее лишение права гражда
нина на жилое помещение), его
сообщникам (одна из которых
женщина) — по одному эпизо
ду мошенничества и ряду эпизо
дов пособничества в соверше
нии мошенничества. Материалы
уголовного дела направлены в
Асиновский городской суд для
рассмотрения. Первое судебное
заседание назначено на 21 ап
реля 2017 г.

По информации Асиновской
городской прокуратуры.

В
 криминальных сводках
всё чаще упоминаются де
вочки. К примеру, в фев

рале этого года излюбленным
занятием четырёх барышень в
возрасте от 14 до 17 лет (все
они учащиеся городских школ)
стали кражи косметики и одеж
ды в магазинах. Циничный слу
чай произошёл в магазине «Си
бирь»: разбив куб для сбора
пожертвований, они забрали
деньги, предназначенные де
тяминвалидам из организации
«Лучики». Малолетние воровки
были задержаны с поличным
одним из охранников асиновс
кого супермаркета. По словам

сотрудников ОПДН, даже во
время дачи показаний они вели
себя вызывающе, абсолютно
не раскаивались. Одна из за
держанных уже состояла на
учёте в полиции, заработав к
14 годам условный срок за
кражу, её подружки ранее в
поле зрения полиции не попа
дали. Возбуждено уголовное
дело, которое направлено в
суд. Одна из фигуранток поме
щена в специальное учрежде
ние закрытого типа.

За хулиганские действия
привлечены к административ
ной ответственности трое под
ростков, которые  28 декабря с

участием троих взрослых изби
ли пассажира автобуса, причи
нив ему лёгкий вред здоровью.
Есть истории куда посерьёзнее.
Четырнадцатилетний воспитан
ник детского дома жестоко из
бил своего семилетнего брата
за то, что тот по его просьбе не
убавил звук телевизора. В ре
зультате мальчик несколько
дней пролежал в реанимации.
От рук своего сверстника серь
ёзно пострадала студентка тех
никума: молодой человек одним
ударом сломал ей челюсть. Оба
они в момент ссоры находились
в состоянии алкогольного опь
янения.

Только возраст спасает не
законопослушных малолеток от
серьёзного наказания. За тяж
кие и особо тяжкие преступле
ния подросток будет отвечать,
лишь достигнув 14летнего воз
раста. За все остальные обще
уголовные преступления — с 16
лет. Сам факт несовершенноле
тия уже расценивается на суде
как смягчающее обстоятель
ство. Отсутствие сдерживаю
щих факторов и либеральное
законодательство нередко при
водят к рецидиву.

По материалам ОПДН МО
МВД России «Асиновский».

Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå â 2016 ãîäó
íåñîâåðøåííîëåòíèìè áûëî ñîâåðøåíî
43 ïðåñòóïëåíèÿ, ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà — 5.
Ñåãîäíÿ íà ó÷¸òå â ÎÏÄÍ ñîñòîÿò 63 ïîäðîñòêà
è 25 íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé.

Большие детки —
большие бедки

Штраф в четверть миллиона
Наша газета рассказывала о том, как в праздничный день 23

февраля в двухэтажном восьмиквартирном доме по улице АВПУ,
35 под тяжестью снега частично обрушилась крыша. С 2013 года
этот дом обслуживает УК «ГарантСервис», директору которой за
две недели до происшествия городской прокурор объявил предо
стережение и потребовал очистить кровли домов от сосулек и снеж
ных навесов. После ЧП прокуратура проверила, как исполнялось
жилищное законодательство. Было установлено, что УК управля
ла данным жилым домом ненадлежащим образом: не организовы
вала работы по содержанию и текущему ремонту общедомового
имущества, не заменяла повреждённые элементы крыши и не уби
рала с неё снег. Было возбуждено дело об административном пра
вонарушении. По итогам его рассмотрения мировым судьёй было
вынесено постановление о назначении управляющей компании ад
министративного штрафа в размере 250 тысяч рублей.

По информации прокуратуры Томской области.

Побаловаться марихуаной не успел
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Зырянс

кому району задержан подозреваемый в незаконном приобрете
нии и хранении наркотических средств. Им оказался 19летний
житель села Зырянское, ранее привлекавшийся к уголовной ответ
ственности. В результате обыска по месту жительства задержан
ного было обнаружено и изъято наркотическое вещество мариху
ана весом 9,3 грамма. Возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК
РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовле
ние, переработка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

По информации УМВД России по Томской области.

Священник останется под арестом
Бывший священник Новониколаевского прихода останется под

стражей до 19 мая — об этом в понедельник средствам массовой
информации сообщила сотрудница прессслужбы регионального
СУ СКР. Напомним, что это уже не первое продление срока заклю
чения бывшего настоятеля храма Александра Невского, который
обвиняется в том, что неоднократно вступал в половую связь с не
достигшей 14летнего возраста односельчанкой, а в августе 2015
года совершил насильственные действия сексуального характера
в отношении другой несовершеннолетней. Суд вначале арестовал
обвиняемого до 19 октября, впоследствии срок ареста был про
длён до 19 апреля. О ходе расследования следственные органы,
как и прежде, не распространяются.

По информации «РИА Новости».

В
сем известно, что материнский ка
питал можно использовать только
на определённые цели: образова

ние детей, увеличение будущей пенсии
мамы, реабилитацию детейинвалидов,
улучшение жилищных условий семьи.
Но у россиян, имеющих право на полу
чение материнского капитала, возника
ет соблазн потратить эти деньги совсем
иначе. Желающих немало, если учесть,
что в Google на запрос «обналичить»
подсказка «материнский капитал»
всплывает первой, а сайтам, поясняю
щим, как это сделать, нет числа. В сво
их объявлениях многочисленные фирмы
и агентства недвижимости предлагают
обналичить государственные сертифи
каты, заверяя, что проведут сделку на
законных основаниях.

На первый взгляд вполне законными
выглядели сделки куплипродажи, офор
мленные в июле и августе 2016 года тре
мя томичками, пока Асиновская городс
кая прокуратура в 2017 году во время
проверки не увидела, какое именно
жильё в нашем городе приобрели эти

Чтобы обналичить материнский капитал,
можно «купить» развалюшку

женщины. Дом по улице Войкова, 29 и
домомто назвать нельзя. Это куча сгнив
ших досок без окон, дверей и потолка,
но именно её, согласно документам, в
этом году уже дважды «приобрели» об
ладательницы материнского капитала из

города Томска. Ещё один подобный
«особняк» находится на ул. Плеханова,
и теперь, если верить документам, в нём
должна жить большая семья.

По материалам прокурорской про
верки следственным отделом МО МВД

России «Асиновский» возбуждены уго
ловные дела по ч.3 ст.159 УК РФ (мошен
ничество при получении выплат). Тем, кто
решился на совершение незаконной
сделки, грозит серьёзное наказание —
до 6 лет лишения свободы. При этом не
обходимо будет вернуть государству
полную сумму маткапитала, несмотря на
то, что риелторыпосредники забирали
себе от 150 до 200 тысяч рублей от об
наличенного сертификата. Одной из
женщин придётся ещё и выплачивать
кредит, который она взяла якобы на
приобретение жилья в г. Асино, надеясь
погасить его материнским капиталом,
который на сегодня составляет 453 ты
сячи 26 рублей.

По словам Асиновского городского
прокурора Александра Жохова, провер
ка законности использования средств
материнского капитала будет продолже
на. У городской прокуратуры есть дос
товерные сведения, что таким же обра
зом обналичивали свои сертификаты и
другие мамаши, «приобретая» разва
люшки в ряде сельских населённых пун
ктов района и тем самым  «улучшая» жи
лищные условия своих детей.

По информации Асиновской
городской прокуратуры.

Эти развалины на улице Войкова, 29 уже дважды «приобрели» обладатель�
ницы материнского капитала из города Томска.
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Началась неделя
иммунизации

С 20 по 30 апреля по инициативе
Всемирной организации здравоох�
ранения в России проводится Евро�
пейская неделя иммунизации.

В нашей стране успешно применя
ются вакцины для профилактики та
ких инфекционных заболеваний, как
дифтерия, полиомиелит, коклюш,
корь, краснуха, вирусный гепатит В,
туберкулёз, столбняк и др. Благода
ря им полностью ликвидирован поли
омиелит. Последняя вспышка заболе
вания была зарегистрирована в 1995
году в Чеченской республике. Тогда у
253 непривитых детей развились па
раличи, семь из них умерли. Не менее
опасны и другие инфекции: корь при
водит к пожизненной инвалидности
вследствие поражения головного моз
га, краснуха опасна для будущих мам,
дифтерия в 15% случаев заканчива
ется летальным исходом.

Благодаря прививкам в Асиновс
ком, Первомайском, Зырянском и Те
гульдетском районах случаи зараже
ния столбняком, полиомиелитом, диф
терией, коклюшем, корью и краснухой
не регистрируются. Отмечается низкий
уровень заболеваемости гриппом. Так,
например, в прошлом году из 10250
привитых асиновцев заболели грип
пом только 11 человек. В Первомайс
ком районе — один из 5440 человек,
в Зырянском — ни одного (прививку
сделали 4476 человек). В весенне
осенний период в Первомайском, Зы
рянском и Тегульдетском районах не
было ни одного случая заболевания
клещевым энцефалитом. В Асиновс
ком районе пострадал один невакци
нированный ребёнок.

Прививаясь, каждый человек полу
чает индивидуальный иммунитет, а ког
да прививками охвачено всё население,
мы получаем коллективный иммунитет,
который защищает ещё и тех граждан,
которые по состоянию здоровья не
смогли пройти вакцинацию. Во время
проведения недели иммунизации во
всех поликлиниках, врачебных амбула
ториях, ФАПах любой желающий мо
жет сделать прививку, проконсультиро
вавшись перед этим с врачом.

Ф.И.МЕРЗЛИКИН,
врач�эпидемиолог филиала

Центра гигиены и эпидемиологии
Томской области.

Порадовала ветеранов экскурсия
Пятого апреля группа ветеранов побывала в музеях Асиновского техникума про

мышленной индустрии и сервиса. Это мероприятие состоялось в рамках подготов
ки к 72летию Победы. Руководитель учебного учреждения и педагоги добросове
стно подготовились к встрече гостей. Когда мы переходили из зала в зал, нас не
покидало чувство гордости за молодое поколение. За неполные три года руковод
ство техникума, преподаватели и студенты своими силами создали музей природы
и экологии, где интересно побывать и взрослым, и детям. Заведующая музеем Люд
мила Дмитриевна Потапова порадовала нас глубокими познаниями о природе род
ного края, сельском хозяйстве и ремёслах прежних лет и настоящего времени.

В другом зале на стендах фотовыставки «История Асиновского техникума про
мышленной индустрии и сервиса», посвящённой 70летию асиновского проф
техобразования, мы смогли увидеть много знакомых лиц тех людей, с кем когда
то доводилось работать или жить рядом, вспомнить, каким было асиновское проф
техобразование в прежние годы и оценить, каким стало сейчас. Многие из нас
помнят, что занятия велись в полупустых аудиториях, помещения и территории
выглядели неприглядно, а училища не пользовались популярностью. Сегодня пре
стиж техникума значительно вырос, а для студентов созданы такие условия, о
которых их предшественники и мечтать не могли.

В залах музея истории АТпромИС ветераны познакомились с экспозициями,
посвящёнными разным этапам развития профтехобразования в Асиновском рай
оне. Здесь представлены оборудование, одежда учащихся, разные предметы оби
хода, учебные принадлежности. Эту экспозицию помогали собирать бывшие сту
денты и работники училища. Отдельное спасибо хочется сказать преподавателю
истории тогда ещё СПТУ24 Валентине Константиновне Хицко, которая сохрани
ла часть исторических материалов, и теперь они выставлены в музее. Большую
работу по сбору экспонатов проводила и руководитель этого музея Наталья Ми
хайловна Срек.

Особые чувства вызвали экспонаты зала боевой славы 370 стрелковой диви
зии, ведь большинство ветеранов — дети войны. В их памяти сразу вспыли собы
тия тех тяжёлых лет. Многие гости, не скрывая слёз, благодарили руководителя
техникума Юрия Владимировича Калинюка за такую интересную экскурсию. Воз
вращались мы довольными тем, что молодое поколение продолжает добрые дела
своих отцов и дедов.

Г.П.САФРОНОВА, член городского совета старейшин.

Приглашаем принять
участие в работе

общественного совета
Уважаемые жители Асиновского

района! Просим вас принять участие в со
здании нового состава общественного
совета при МО МВД России «Асиновс
кий» УМВД России по Томской области
в целях привлечения граждан, обще
ственных объединений и организаций к
реализации государственной политики в
сфере охраны общественного порядка,
профилактики правонарушений, обеспе
чения общественной безопасности, а
также содействия в реализации государ
ственной политики в сфере противодей
ствия преступности на территории Аси
новского района. Желающих принять
участие в работе общественного совета
просим обращаться по адресу: г. Асино,
ул. Советская, 50, кабинет 33, телефон
для справок: 2�29�03.

Общественный совет при МО МВД
России «Асиновский» является совеща
тельным органом и образуется в целях
обеспечения согласования общественно
значимых интересов граждан Асиновс
кого района, федеральных органов вла
сти, органов государственной власти
Асиновского района, местного самоуп
равления, а также общественных объе
динений, правозащитных, религиозных
и иных организаций, профессиональных
объединений предпринимателей и реше
ния наиболее важных вопросов деятель
ности МО МВД России «Асиновский».

Штаб МО МВД России
«Асиновский».

Õî÷ó çíàòü
Справка —

на три месяца
Почему медицинская справ�
ка, которая выдаётся для по�
сещения бассейна, действует

всего три месяца?

Отвечает начальник территори�
ального отдела Управления Роспот�
ребнадзора по Томской области в
Асиновском районе Евгений Петро�
вич ЛАБУНЕЦ.

— Согласно СанПиН, справка, раз
решающая посещение бассейна, необ
ходима при возникновении неблаго
приятной санитарноэпидемической
ситуации в данном населённом пункте
по определённым заболеваниям. В на
шем районе уровень заболеваемости
лямблиозом превышает среднеоблас
тной показатель (особенно среди де
тей), несмотря на тенденцию к его сни
жению в последние годы. Вода явля
ется благоприятной средой для сохра
нения жизнедеятельности цист  лямб
лий. Попадая в организм человека
даже через случайное заглатывание
воды, они начинают в нём активно па
разитировать. С момента возможного
заражения этими паразитами до их вы
деления проходит примерно три меся
ца. В целях предупреждения заболева
ния для посещения бассейна прохо
дить медобследование и сдавать ана
лизы необходимо раз в квартал.

Персональная выставка
от двух Анастасий

Пейзажи, натюрморты, портреты, изображения животных — всё это можно было
увидеть в детской библиотеке на персональной выставке Анастасии Бурдыкиной и
Анастасии Лисьевой из изостудии «Эскиз» ЦТДМ. На торжественное закрытие выс
тавки, где представлено более пятидесяти работ, пришли ученики изостудии, род
ственники юных художниц, друзья и асиновцы — любители изобразительного ис
кусства. Педагог девушек, Татьяна Владимировна Селезнёва, рассказала присутству
ющим об успехах юных художниц. Обе они посещают изостудию с 2009 года, прояв
ляя незаурядные способности в творчестве. Татьяна Владимировна работает с ними
по индивидуальному плану для одарённых детей.

— Девушки умеют видеть настоящую красоту даже в малом, — отметила она. —
Они любят фантазировать, владеют разными видами изобразительного творчества.

Настя Лисьева особенно увлекается портретами, которые с удовольствием пи
шет для друзей и одноклассников. В её портфолио — дипломы победителя регио
нального фестиваля детского рисунка «Светлый праздник Рождества Христова»,
областного конкурса «Волшебник Новый год», областной выставкиконкурса «Мир
глазами детей», районных конкурсов «Зимние узоры», «Дикие животные родного
края», «Рождественские чудеса». У девушки есть и литературные способности. Её
проза не раз была представлена на районном конкурсе «Волшебное перо».

Анастасия Бурдыкина более всего преуспела в графических портретах и пейзаж
ной живописи. У неё тоже много достижений. Среди них — Гранпри областного
этапа международного конкурса «Детство без границ»,  дипломы победителя обла
стной выставкиконкурса «Мир глазами детей», регионального фестиваля детского
рисунка «Светлый праздник Рождества Христова», районных конкурсов «Рожде
ственские чудеса», «Моя мама в национальном костюме», «Великая Победа глаза
ми детей». Кроме того, Настя хорошо читает стихи, поёт, танцует, увлекается фото
графией, запечатлевая любимые места родного края.

На торжественном мероприятии звучало много добрых слов и напутствий в ад
рес юных художниц, а также стихи в исполнении воспитанников изостудии. Татья
на Владимировна Селезнёва вручила благодарственные письма родственникам де
вушек. Сюрпризом для двух Анастасий стали их портреты, нарисованные ребята
ми из студии.

Ольга САЛЬНИКОВА, заведующая детской библиотекой.

Сюрпризом для двух Анастасий, воспитанниц Т.В.Селезнёвой, стали их пор�
треты, нарисованные ребятами из студии.

Зырянская библиотека
проводит акцию

«Сэлфи с любимой
книгой»

Идея провести мероприятие «Сэл
фи с книгой» появилась у работников
Зырянской библиотеки не случайно.
Сейчас многие молодые люди любят
сами себя фотографировать. А поче
му бы не попозировать перед объек
тивом с любимой книгой? Таким обра
зом можно показать и себя, и круг сво
их интересов.

Для участия приглашаются все ре
бята, которым уже исполнилось 12
лет, но ещё нет 18. Будем рады, если
не только зырянцы, но и молодёжь из
соседних районов пришлёт свои рабо
ты на этот конкурс. Для этого надо
сделать фото с любимой книгой и от
править на электронный адрес:
zirbib@yandex.ru. Обязательно сопро
водите снимок рассказом о том, поче
му вы её любите.

Несколько работ мы уже приняли,
ждём новых. 20 мая фотографии уй
дут в печать, а 27 мая в честь праздно
вания Дня библиотек у нас откроется
фотовыставка, на которой можно бу
дет увидеть всех участников акции.

Светлана ГУСЕВА, заведующая
Зырянской библиотекой.
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Поздравляем!
От всей души поздрав�

ляем участника Великой
Отечественной войны
Николая Николаевича
НОСИКОВА (19.04) —
с днём рождения;

Александру Фёдо�
ровну ВЕКЛЕНКО
(19.04), Надежду
Ивановну ГРЯЗНО�
ВУ (19.04), Нину Фёдо�
ровну ЛЕМЕШКО (20.04),
Алентину Ивановну ПЕТРОВУ (22.04),
Светлану Сергеевну ИЛЬИНУ (24.04),
Алевтину Павловну ЗАЛИПАЕВУ
(22.04), Вадима Николаевича КОСТИ�
НА (18.04), Владимира Антоновича
ЯРОША (20.04), Георгия Епифановича
ПОПОВА (20.04), Елену Георгиевну
ВОДОЛАЗОВУ (24.04), Александра
Васильевича КОРНИЛОВА (18.04),
Евгения Сергеевича ТЕРЁХИНА (20.04),
Олега Витальевича КОПЫЛОВА (21.04),
Татьяну Фёдоровну ЛОГУНЁНОК
(21.04), Виктора Петровича КУЗЮ�
КОВА (23.04), Валентину Аркадьев�
ну БЕЗРЯКОВУ (24.04) — с днём рож�
дения.

Желаем именинникам крепкого здо�
ровья, долголетия, счастья в жизни, мир�
ного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Анонсы недели
ДК «ВОСТОК»

20 апреля, 18�00 — детский пас�
хальный концерт «Счастье в ладош�
ке».

22 апреля, 15�00 — в рамках фес�
тиваля «Вечера на Садовой» музы�
кальный спектакль «Русь святая и язы�
ческая».

В спектакле принимают участие
фольклорные ансамбли «Щедрый ве�
чер», «Доля», «Лель», учащиеся школ
города (вход свободный).

22 апреля, 17�30 — концерт, по�
свящённый Дню Земли в рамках года
экологии «Мать�земля».

23 апреля, 18�00 — эстрадный кон�
церт «Весенний шансон» (вход плат�
ный).

25 апреля, 18�00 — концерт «Мы
русские» (песни русских эмигрантов).

26 апреля, 18�00 — заключитель�
ный концерт «Вечеров на Садовой»
«Мы такие разные…»

Выступают хореографические кол�
лективы «Капель», «Фантазёры»,
«Спутник», «Юность Сибири» (вход
свободный).

БЭЦ

20 апреля, 14�30, филиал №1
(ТРЗ) — экспедиция памяти «Он на
этой земле родился» (к 106�летию со
дня рождения Г.М. Маркова).

21 апреля,
с 18�00 до 22�00 —

«Библионочь»
Красочное экодефиле, квест�игра,

интересные викторины, игры, мастер�
классы, выставки, фотосессии, песни
под гитару. Будут работать фитобар,
эко�банька, цветочная поляна.

22 апреля, 12�00, детская библио�
тека — детско�юношеский литератур�
ный конкурс «Волшебное перо�2017»,
награждение.

СПОРТ

С 8 по 29 апреля — сдача норм
ВФСК ГТО.

28 апреля, 13�00, с/к «Юность»
— бег 100 м, бег 2 км, бег 3 км, пры�
жок в длину с места, стрельба из пнев�
матической винтовки.

29 апреля, 10�00, бассейн «Дель�
фин» — плавание, подтягивание, от�
жимания, гибкость, пресс.

Справки по тел.: 8�952�156�76�96
(администратор Центра тестирования
Асиновского района Мария Анатоль�
евна Никитина).

Межрайонная выставка собак охотни�
чьих пород — событие для нашего го�
рода редкое, поэтому взглянуть на
четвероногих конкурсантов собра�
лось немало горожан, плотно обсту�
пивших хоккейную коробку «Крис�
талл», где в субботу в назначенный
час стартовало мероприятие для псов
и их хозяев. Я пришла за полчаса до
начала, чтобы пообщаться с заядлы�
ми охотниками, для которых собака
— не просто помощник и друг, а жи�
вая оптика и навигация, инструмент
для добычи пернатой дичи, пушнины
и крупных лесных зверей.

В охоте они асы!
Сергей Грехов из Томска привёз на

выставку свою Дочу породы дратхаар.
Это её первая выставка, поэтому «девуш�
ка» явно волновалась, отвлекаясь на сво�
их конкурентов. «Эти немецкие легавые
являются замечательными помощниками
в различных видах охоты: от птицы до ка�
бана. Собака очень умная. Не лает, не
кусается, на прохожих не бросается, по�
этому и люблю её всем сердцем», — рас�
сказал Сергей.

Не менее восторженно отзывался о
русском спаниеле по кличке Фанди то�
мич Алексей Жарков: «Вместе с дедом и
отцом с самого детства ездил охотиться
на утку. Добывать пернатых нам помога�
ли лайки, но в квартире их держать труд�
но, поэтому завёл себе спаниеля. Ещё
щенком стал приучать не бояться воды,
а затем натаскивать на утиное крыло.
Фанди быстро поняла, что от неё требу�
ется. Выезды на природу всегда ждёт с

большим нетерпением. Как только уви�
дит, что вынимаю ружьё из сейфа, начи�
нает с щенячьим восторгом метаться по
квартире».

В отличие от дебютантов Дочи и Фан�
ди, западно�сибирская лайка по кличке
Тоян в этом деле большой спец и уже
имеет в своей копилке наград дипломы
«Медведь» 3 степени и «Барсук» 3 сте�
пени. Его и десятимесячного Полкана
привёз на выставку асиновец Виктор
Глинский. Вместе с земляком Валерием
Литвиновым он занимается разведением
западно�сибирских лаек. Мужчины регу�
лярно ездят в Барнаул, где притравлива�
ют своих лаек на разного зверя. По сло�
вам заводчиков, взрослые и породистые
собаки этой породы стоят от 50 тысяч
рублей и выше.

Добытчиков и добытчиц
оценивали эксперты
Áîëåå 30 âëàäåëüöåâ
ñïàíèåëåé, ëàåê,
äðàòõààðîâ ñîáðàëèñü
â Àñèíî âìåñòå
ñî ñâîèìè ïèòîìöàìè,
÷òîáû îïðåäåëèòü
ëó÷øèõ
ïðåäñòàâèòåëåé
îõîòíè÷üèõ ïîðîä

Награды получили и собаки,
и их хозяева

Прежде чем хозяева представили эк�
спертам своих питомцев, всех участников
поприветствовал кинолог Томского
ОООиР Сергей Анатольевич Алексеев.
Он рассказал, что цель мероприятия —
оценить количество и определить каче�
ство охотничьих пород собак. «Много
лет выставки в регионе не организовы�
вались. Мы ждали, пока пройдёт смена
поголовья, породности охотничьих со�
бак и вырастет новое поколение охотни�
ков и заводчиков. С этого года такие ме�
роприятия станут традиционными», —
сообщил он.

Всего на площадке работали три экс�
перта. Евгений Судницев осматривал и
ощупывал карело�финскую лайку. Сим�
патичная и весёлая собака среднего раз�
мера с огненно�рыжей густой шерстью и
остроконечными ушками была на выстав�
ке в единственном числе. «Она достаточ�
но породная, хорошо выращенная, без
крупных недостатков», — вслух коммен�
тировал эксперт. Поставив оценку «очень
хорошо», он вручил хозяину пса награ�
ду — «Большой серебряный жетон».

Среди четвероногих конкурсантов
количественное преимущество было у
популярных среди охотников универ�
сальных и неприхотливых западно�си�
бирских и русско�европейских лаек.
«Главным образом мы оцениваем эксте�
рьер собаки, но важны и её рабочие ка�
чества, подтверждённые имеющимися
дипломами. Если собака хорошо сложе�
на, скорее всего, и рабочие качества у
неё также на высоте, она будет сильной
и выносливой», — ответил на мои воп�
росы один из экспертов.

Подводя итоги мероприятия, Сергей
Алексеев отметил, что владельцы при�
везли на выставку собак, которые наи�
более приближены к стандарту. «Празд�
ник охотничьего собаководства состоял�
ся, собаки получили заслуженные награ�
ды, а зрители — удовольствие, — ска�
зал он. — Очень надеюсь, что в следую�
щем году количество участников будет
больше, ведь хочется увидеть и собак
других пород: гончих, борзых, легавых,
ретриверов...»

Семь собак, принадлежащих асинов�
цам А.В.Волошко, К.А.Колмыкову,
В.Н.Литвинову, А.Т.Тидэ, О.С.Русакову,
получили в этот день оценку «очень хо�
рошо». Западно�сибирские лайки Со�
боль и Кучум владельцев А.А.Клещина и
В.Н.Литвинова были оценены на «отлич�
но». Хозяева награждены бесплатными
путёвками на соболя, боровую дичь и
лося, а их собаки — специальными же�
тонами.

. Екатерина КОРЗИК

Карело�финская лайка получила
«Большой серебряный жетон».

Спаниелей, добытчиков водоплавающей дичи, привезли из Томска.

Большинство псов получили оценку «отлично» и «очень хорошо».
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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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Мы изготовим то,
что вы не можете найти!

Замеры, изготовление,
монтаж любой нестандартной

корпусной мебели,
выставочный зал готовой продукции

Тел.: 8�962�777�96�23,
8�960�977�49�56, (8�38245) 41�41�0
п. Беляй, ул. Островского,16

Сайт: bm2012.net

ÁÅËßÉ
ÌÅÁÅËÜ

реклама

С юбилеем!
Поздравляем с 65�летним юбилеем Вадима

Николаевича КОСТИНА!
Вот подошёл твой юбилей.
Будь добр и весел, не старей,
Хоть ты уже и дед и будешь сед,
Живи здоровым много лет.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

С уважением Киселёвы,
Кикилашвили, Перминовы.

*  *  *
Дорогой Ванечка ГРАЧЁВ!

Поздравляем тебя с 5�летием!
Как солнечный день,
Как чудесная сказка,
Пусть жизнь твоя будет
Всё время прекрасна.
Будь здоров и расти добрым,

умным, здоровым и счастливым!
С любовью Киселёвы,

Кикилашвили, Перминовы.

*  *  *
Любимая, замечательная

наша Надежда Николаевна
ШТЕЛЬ! Прими сердечные по�
здравления с юбилеем!

Поздравляя с этой
Славной датой,
От всей души
Хотим мы пожелать
Здоровья, счастья,
Радости, удачи,

Чтоб никогда тебе не унывать.
Быть такой, какой мы тебя знаем,
Доброй и отзывчивой всегда,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Коллеги.

*  *  *
Поздравляем дорогую Надежду Ивановну

ГРЯЗНОВУ с 85�летним юбилеем!
От детей и от внучат
Много слов прекрасных
К маме, бабушке летят,
Чтоб устроить праздник.
Каждый час и каждый миг
Будет пусть сердечным,
А тепло в глазах твоих —
Добрым, бесконечным.
Не грусти, не унывай,
Будь красивой самой,
Ты — всех лучше, так и знай,
С днём рождения, мама!

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем быв�

шую коллегу, ветерана педагоги�
ческого труда, отличника народ�
ного образования Алентину
Ивановну ПЕТРОВУ!

С юбилеем! Здоровья, добра,
Лет счастливых,
Удачи, достатка.
Пусть и в 80 лет, и всегда
Будет жизнь
Интересной и яркой.
И согреют улыбки друзей,
Чуткость близких, уют, понимание,
Много ждёт самых радостных дней,
И сбываются все пожелания!

От всей души В.Н.Паршукова, Ю.А.Рябец,
Л.И.Долгова, О.М.Двухреченская, Т.П.Юнязова,
Т.Н.Козачишена, Е.П.Николаева, Т.П.Демешкина,

Т.Н.Клепинина, В.Н.Махныткина.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения

Галину Ивановну КУЛИНЕКОВУ!
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго6долго, ты всем нам нужна!

Дима, Катя, Юрий, Лена, Ирина, Николай, Ваня.

реклама
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. РЕМОНТ
БЕНЗОИНСТРУМЕНТА. ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ
на профессиональном оборудовании
ул. Стадионная, 58, тел. 8�953�925�00�41

Сервисный центр STIHL
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском

храме г. Асино

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

20 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Светлый Четверг. Преподобного Ге�
оргия исповедника митрополита Милитинского.
21 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА. Светлая Пятница. Иконы Божией
Матери «Живоносный источник».
09.00 Пасхальная Литургия. Водосвятие. Крестный ход.
22 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Светлая Суббота. Мученика Евпсихия.
09.00 Пасхальная Литургия. Раздача Артоса.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
23 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 2�я по пасхе. Апос�
тола Фомы.
09.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
24 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Священномученика Антипы
епископа Пергама Асийского.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
25 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК. Радоница. Поминовение усопших.
09.00 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
26 АПРЕЛЯ. СРЕДА. Священномученика Артемона пресви�
тера Лаодакийского.

Предоставлен кафедральным
Свято
Покровским храмом г. Асино.
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РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «С». Тел. 8�923�422�55�75.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел. 2�19�91.. ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ для сбора и сортировки вторсы�
рья. Тел. 8�953�918�00�22.

ДАРОМ

ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
в компанию «Ферерро». Тел. 8!913!852!59!79

КУПЛЮ
. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными. Тел. 8�952�890�45�90.. ЖИГУЛИ, недорого. Тел. 8�953�924�68�02.. дамский ВЕЛОСИПЕД, б/у. Тел. 8�923�413�15�56.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�953�916�00�12.. ШПАЛЫ. Тел. 8�962�787�40�48.. КОЛПАК и другие з/ч на «Ветерок�8,12». Тел. 8�913�843�35�64.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8�952�155�04�91, 8�901�614�67�24.. 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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ОВЕЦ, КРС,
КОНИНУ,

ШКУРЫ КРС
Тел. 8�952�157�95�88р

е
к

л
а

м
а

КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ,
ШКУРЫ, ЛАПЫ И
КЛЫКИ МЕДВЕДЯ
Тел. 8
952
153
77
20

. ДОМ на ДВА жилья, рассмотрю любые варианты. Тел.
8�953�923�22�05.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томске на КВАРТИРУ в г. Асино или
продам. Тел. 8�952�886�18�05.. 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.. ПОЛДОМА (100 м2) на 1�комн. КВАРТИРУ с доплатой или про

дам. Тел. 8�906�198�71�46.

МЕНЯЮ

АРЕНДА

. СДАМ 3�комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел. 8�953�918�
02�81.. СДАМ ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел. 8�953�912�45�95.. СДАМ благ. ПОМЕЩЕНИЯ (140 м2, 180 м2). Тел. 8�913�882�
47�66.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�892�29�94.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�962�780�01�08.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре (51 м2). Тел. 8�952�159�
95�02.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел.: 8�952�180�51�21,
8�952�892�35�30.. СНИМУ КВАРТИРУ с бытовой техникой, интернетом, оплата
за 3 мес. вперёд. Тел. 8�900�100�75�87.

ОВЕН. На работе вам придётся
взять негласное шефство над некото�
рыми сотрудниками. Старайтесь помо�
гать им по мере необходимости — всё
вернётся к вам с лихвой. В выходные
хорошенько отдохните. Лучше, если это
будет выезд на природу. Вниматель�
ность стоит проявить при вождении ав�
томобиля.

ТЕЛЕЦ. Вы давно тяготитесь при�
вычным ходом событий. Рутина на ра�
боте, ежедневные хозяйственные дела
дома... Можно с уверенностью утверж�
дать: вы созрели для перемен! Поэтому
беритесь за задачи, перед которыми па�
суют остальные. Здесь удастся про�
явить себя.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе уста�
лость и раздражительность станут ва�
шими спутниками дома и на работе.
Вывести из себя может каждая мелочь.
Старайтесь не срываться на близких
людях. Порадует и добавит оптимизма
встреча со старинным другом в непри�
нуждённой обстановке.

РАК. Если на предстоящие дни вы
запланировали путешествие, правиль�
но сделали — сейчас для этого самое
благоприятное время. Если нет, не рас�
страивайтесь! Устраивайте себе мини�
отпуск каждый день. После работы от�
правляйтесь на прогулку, на премьеру
фильма или встречайтесь с друзьями.
Будет весело!

Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля
ЛЕВ. Обстоятельства будут посто�

янно подталкивать вас учиться чему�то
новому. Поскольку события развивают�
ся довольно стремительно, то делать
это придётся чуть ли не на ходу. Зато
вспомните студенческие годы, когда го�
товились к экзамену за одну ночь. Пер�
вое время будет сложно, но вы обяза�
тельно справитесь.

ДЕВА. В ближайшее время будьте
начеку: недоброжелатели могут поста�
вить вам ловушку. Прислушивайтесь к
советам, которые будут давать друзья.
Они, как вы потом сами поймёте, ока�
жутся правы. В этот период можно за�
няться собой: сделать стрижку, сходить
в тренажёрный зал, обновить гардероб.

ВЕСЫ. К сожалению, самыми слож�
ными окажутся попытки совладать с
собственными чувствами. Вы постоян�
но себя накручиваете, прислушиваетесь
к советам некомпетентных людей, пере�
живаете по любому поводу. Поэтому ос�
новная цель на данный момент — успо�
коиться и сосредоточиться на главном.
То есть на семье.

СКОРПИОН. Наступающий период
удачен для совершения крупных поку�
пок. В связи с этим вам придётся пере�
смотреть собственный бюджет и пере�
стать тратиться по мелочам. Особое вни�
мание уделите детям. У них могут воз�
никнуть проблемы в общении со сверст�
никами. Нужна будет ваша поддержка.

СТРЕЛЕЦ. Личная жизнь и пробле�
мы, связанные с ней, выйдут для вас на
первый план. Займитесь налаживанием
отношений со своей половинкой. Но в
океане любовных страстей не забудьте
про окружающих. Родителям может по�
надобиться ваша поддержка. Не отма�
хивайтесь, ссылаясь на занятость, —
просто помогите.

КОЗЕРОГ. Напряжение в рабочем
коллективе будет продолжать расти.
Возможно, вам стоит задуматься о сме�
не места работы. Отвести душу и успо�
коиться помогут любимые увлечения.
Если у вас таковых не имеется, самое
время их найти. Подумайте, что бы вам
могло быть интересно, и смело дей�
ствуйте!

ВОДОЛЕЙ. Даже если вы не преус�
пели в сфере финансов, задумайтесь,
во что вложить свободные средства. Са�
мый простой способ — найти выгодное
предложение и положить деньги под
проценты в банк. Регулярно пополняя
счёт, вы создадите неплохой резерв на
будущее.

РЫБЫ. Имущественные вопросы не
будут давать вам покоя. Не торопитесь
разбираться с ними: такие дела требуют
неспешности. На работе придётся тру�
диться в поте лица, готовьтесь к обилию
важных поручений. Расслабиться и из�
бавиться от ненужных мыслей поможет
отдых на дачном участке в выходные.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№14 от 6.04.17 г.)

По горизонтали: Папироса. Ата�
баска. Монолит. Ужонок. Код. Купаты.
Талант. Ерник. Марди. Якут. Пот. Индюк.
Док. Бусы. Ара. Ампир. Ватага. Скунс.
Пядь. Пеле. Растр. Двор. Запинка. Ака.
Епанча. Раскат. Садовод. Букс. Иктин.
Атака. Макак.

По вертикали: Соты. Тактика. Ра�
диус. Покупка. Ану. Попутка. Ила. Рит�
мика. Аут. Анарда. Тондо. Скрябин.
Конкур. Жамка. Ола. Ктырь. Дьяк. Рас�
сада. Медоед. Трепак. Гренки. Сват.
Ураса. Накат. Права. Кочка. Пари. Лист.
Даба. Внук. Раск. Кан. Ок.

. ОТДАМ очень красивых КОТЯТ (родились в парикмахерской
по ул. Ленина, 31, около «Элком»). Тел. 8�962�787�02�30.. ОТДАМ рыжую КОШЕЧКУ (1,5 мес.), приучена к лотку.
Тел. 8�952�887�58�48.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 Х/ф «Великая». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Что скрывает ложь».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Что скрывает ложь».
(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 «Оптимисты». (12+)
23.40 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
02.10 «В лесах и на горах». (12+)

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Наше счастливое завтра».
(16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков». (16+)
23.25 «Шеф». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Приднестровье: русский фор�
пост». (12+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Дальнобойщики
2». (16+)
06.00 «Сейчас».
06.10 «Дальнобойщики
2». (16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Х/ф «День выбо

ров». (16+)
11.20 Х/ф «О чем гово

рят мужчины». (16+)
13.10 Х/ф «О чем еще
говорят мужчины».
(16+)
15.05 Х/ф «Классик».
(16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие люб

ви». (16+)
00.00 «Открытая студия».
(16+)
01.00 Х/ф «День выбо

ров». (16+)
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Запасной
игрок».
09.40  Х/ф «Женатый
холостяк». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

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 Х/ф «Великая». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 «На ночь глядя». (16+)
01.15 Х/ф «Паника в Нидл
парке».
(18+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Паника в Нидл
парке».
(18+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Ричард III». (16+)
12.05 «Сказки из глины и дерева».
Филимоновская игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?» Антон Ру�
бинштейн.
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему
зверю».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и тени».
17.05 «Острова». Эдуард Тиссэ.
17.45 «Московский пасхальный фе�
стиваль. Избранное». Бехзод Абду�
раимов, Валерий Гергиев и Симфони�
ческий оркестр Мариинского театра.
П.Чайковский. Концерт №1 для фор�
тепиано с оркестром.
18.25 Д/ф «Васко да Гама».
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». «Анатолий Ры�
баков. «Кортик».
22.00 «Йога � путь самопознания».
22.40 «100 лет со дня рождения Эллы
Фицджеральд». Концерт во Фран�
ции.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Ричард III». (16+)
00.45 «Завтра не умрет никогда».
«Даешь российский чип!»
01.15 «Слыхали ль вы?» Максим Бе�
резовский.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Наше счастливое завтра».
(16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Шеф». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Дальнобойщики
2». (16+)
06.00 «Сейчас».
06.10 «Дальнобойщики
2». (16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 «Каменская». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30  «Детективы».
(16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие люб

ви». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «О чем гово

рят мужчины». (16+)
02.25 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мо

сту». (12+)
10.35 «Василий Меркурь�
ев. Пока бьется сердце».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английс

кое убийство». (12+)

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 Х/ф «Великая». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 Х/ф «Влияние гамма
лучей
на лунные маргаритки». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Влияние гамма
лучей
на лунные маргаритки». (16+)
03.20 «Наедине со всеми». (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+)
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 «Оптимисты». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловь�
евым». (12+)
01.40 «В лесах и на горах». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Ричард III». (16+)
12.05 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?» Максим Бе�
резовский.
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...» Балтика прибреж�
ная.
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему
зверю».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Йога � путь самопознания».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 «Князь Потемкин. Свет и тени».
17.05 «Николай Луганский. Жизнь не
по нотам».
17.45 «Московский пасхальный фе�
стиваль. Избранное». Денис Мацу�
ев, Валерий Гергиев и Симфоничес�
кий оркестр Мариинского театра.
А.Скрябин. «Прометей» и «Поэма
экстаза».
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 Д/ф «Зона молчания».
22.00 «Власть факта». «Индийская
модернизация».
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы».
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунг�
лях».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Пустая корона: война Алой
и Белой розы. Ричард III». (16+)
00.45 «Завтра не умрет никогда».
«Поле битвы: Интернет».
01.15 «Слыхали ль вы?» Александр
Алябьев.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Наше счастливое завтра».
(16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Шеф». (16+)
01.05 «Атомные люди�2». (16+)
02.00 «Место встречи». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского». (16+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера». (16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».

09.30 «Робинзон». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины». (16+)
02.30 «Робинзон». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Одиноким предостав

ляется общежитие». (12+)
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий

ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.10 «Удар властью. Валерия Ново�
дворская». (16+)
17.00 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Ликвидация шайтанов».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Викинг». (16+)
04.05 «Откровенно». (12+)
05.00 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Республика ШКИД».
12.50 «Острова». Геннадий Полока.
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня».
13.55 «Линия жизни». А.Леонов.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс».
17.45 «Московский пасхальный фе�
стиваль. Избранное». Павел Милю�
ков, Валерий Гергиев и Симфоничес�
кий оркестр Мариинского театра.
Д.Шостакович. Концерт №1 для
скрипки с оркестром.
18.25 «Цвет времени». Микеландже�
ло Буонарроти. «Страшный суд».
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 «Тайны Болливуда».
22.45 «Острова». Эдуард Тиссэ.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту».
00.35 «Иосиф Бродский. Письмо в
бутылке».
01.00 «Слыхали ль вы?» Антон Ру�
бинштейн.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Играет Вадим Руденко. Э.Григ.
Концерт для фортепиано с оркест�
ром ля минор.

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Без обмана». «Борьба с по�
хмельем». (16+)
16.55 Х/ф «На одном дыхании».
(16+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35  «Осторожно, мошенники!
Скальпель мясника». (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия Ново�
дворская». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Приказано взять жи

вым». (12+)
03.50 «10 самых... Несчастные кра�
савцы». (16+)
04.20 «Откровенно». (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)

«Образ Жизни. Регион»
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11.50 «Постскриптум». (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Кри�
минальные нищие». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Городское собрание». (12+)
16.55 Х/ф «На одном дыхании».
(16+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Франция. Изнанка выборов».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Борьба с по�
хмельем». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Настоятель». (16+)
02.30 «Инспектор Морс». (16+)
04.35 «Откровенно». (12+)
05.25 «Линия защиты». (16+)

ВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ

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 «Генетики с других пла�
нет». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие

4». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения».
(16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 Д/ф «Бессмертие на выбор».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Автостопом по галак

тике». (12+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения
3».
(16+)
21.45 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Над законом». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.20 «Секретные территории». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Саутгемптон».
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»

06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Планета богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Пункт назначения».
(16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения
2».
(16+)
21.45 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Автостопом по галак

тике». (12+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.30  «Секретные территории».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8!913!808!19!71

р
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а

Необходима консультация специалиста

04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Новости.
13.30 «Тотальный разбор». (12+)
15.00 Новости.
15.05 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
15.35 «Спортивный репортер». (12+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Штрауса. (16+)
18.30 Д/ф «Драмы большого
спорта». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев про�
тив Майкеля Фалькао. Реванш. (16+)
20.50 Новости.
21.00 «Спортивный детектив». (16+)
22.00 Д/ф «Пять счастливых дней».
(12+)
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Д/ф «Звезды Премьер�лиги».
(12+)
23.25 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Урал» (Екате�
ринбург).
01.25 Новости.
01.35 «Лучшая игра с мячом». Спе�
циальный репортаж. (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. 1/4 финала. «Баскония» (Испа�
ния) � ЦСКА (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Х/ф «Рестлер». (16+)
06.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Штрауса. (16+)
08.30 Д/ф «Дух марафона». (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 «Револьвер». (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.40 «Секретные территории».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Новости.
13.30 Д/ф «Драмы большого
спорта». (16+)
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» � «Кристал Пэлас».
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 «Спортивный репортер». (12+)
17.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Арсенал» � «Манчестер
Сити».
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против Артема Ло�
бова. (16+)
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. Финал.
23.55 «Тотальный разбор».
01.30 «Спортивный репортер». (12+)
01.50 Новости.
02.00 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
02.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Т/с «Матч». (16+)
07.10 Х/ф «Вудлон». (12+)
09.30 Д/ф «Быть командой». (16+)

16.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
17.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла
Кларксона. Бой за временный титул
чемпиона мира по версии WBA в по�
лутяжелом весе. (16+)
18.30 Д/ф «Звезды Премьер�лиги».
(12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Десятка!» (16+)
20.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)
20.30 «Спортивный репортер». (12+)
20.50 Новости.
20.55 Чемпионат России по футболу.
«Оренбург» � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА � «Локомотив» (Москва).
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» � «Боруссия»
(Дортмунд).
03.40 «Все на Матч!»
04.25 «Спортивный репортер». (12+)
04.45 Теннис. WTA. (0+)
06.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные
пары. Россия � Новая Зеландия.
08.45 Х/ф «Королевская регата».
(12+)



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+)
22.55 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 «Фарго». (18+)
00.45 «Наедине со всеми». (16+)
01.30 «Голос. Дети». Финал.
03.45 Концерт Мадонны. (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 «Оптимисты». (12+)
00.00 Х/ф «Террор любовью». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Член правительства».
12.20 «Слыхали ль вы?» Александр
Даргомыжский.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции». Екате�
ринбург.
14.05 «Алексей Герман. Семейный
портрет в интерьере кино».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Живые истории».
15.40 «Эпизоды». Юрий Кублановский.
16.20 «Билет в Большой».
17.05 «Московский пасхальный фести�
валь. Избранное». Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского
театра.
18.20 Х/ф «Сватовство гусара».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Мосфильм» на ветрах истории».
22.35 «Линия жизни». Юрий Башмет.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «37». (16+)
01.25 М/ф «Кот в сапогах».
01.55 «Искатели». «Русский след чаши
Грааля».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».

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».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Наше счастливое завтра».
(16+)
23.40  «Старик, пых�пых и море».
Фильм Вадима Фефилова. (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 «Авиаторы». (12+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Евгения Моргунова.
«Это вам не лезгинка...» (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Ералаш».
13.35 Х/ф «Неоконченная повесть».
15.30 «Вокруг смеха».
17.05 «Голос. Дети». На самой высо�
кой ноте».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Финал.
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Финал.
23.30 «Прожекторперисхилтон». (16+)
00.05 Х/ф «Антиганг». (16+)
01.45 Х/ф «Преданный садовник».
(16+)
04.00 Х/ф «В ритме беззакония». (16+)

РОССИЯ 1
05.15 «Не пара». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».

17.30 «Предки наших предков». «Ста�
рая Ладога. Первая древнерусская сто�
лица».
18.10 «Оркестр будущего» и Юрий
Башмет в Большом зале консервато�
рии.
19.55 Х/ф «Плавучий дом».
21.50 «Белая студия». Дипак Чопра.
22.30 Х/ф «Хождение за три моря».
00.55 «Звезды российского джаза».
01.35 М/ф «Очень синяя борода».
01.55 «Первозданная природа Колум�
бии». «Тихоокеанское побережье
Чоко».
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись». (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».

17.20 Х/ф «Суфлер». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Франция. Изнанка выборов».
(16+)
03.35 «Инспектор Морс». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по�честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. Роко�
вые числа. Катастрофа неизбежна?»
(16+)
21.00 Х/ф «Брат». (16+)
22.50 Х/ф «Брат
2». (16+)
01.20 Х/ф «Сестры». (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Карьера Димы Горина».
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 «Теория заговора». (16+)
13.20 Х/ф «Мумия возвращается».
(12+)
15.40 «Филипп Киркоров. Король и
шут». (12+)
17.35 К юбилею Филиппа Киркорова.
Шоу «Я».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се�
рия игр.
23.40 Х/ф «Форсаж
4». (16+)
01.40 Х/ф «Капоне». (16+)
03.35 Х/ф «Уходя в отрыв».
05.30 «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».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Проще пареной репы».
(12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Жених для дурочки». (12+)
00.50 Х/ф «Яблочный спас». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Хождение за три моря».
13.05 «Россия, любовь моя!» «Люди
Белого моря».
13.35 «Первозданная природа Колум�
бии». «Сокровища национального пар�
ка Серрания де ла Макарена».
14.25 «Мифы Древней Греции». «Гер�
мес. Непредсказуемый вестник богов».
14.55 «Музыка страсти и любви». Сим�
фонический оркестр Москвы «Русская
филармония».
16.00 «Гении и злодеи». Этторе Майо�
рана.
16.30 «Пешком...» Москва барочная.
17.00 «Искатели». «Тайна строгановс�
ких миллионов».
17.45 «Романтика романса».

18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ бро�
дяга».
19.20 Х/ф «Господин 420».
22.20 «Ближний круг Джаника Файзи�
ева».
23.15 Спектакль «Служанки». (18+)
01.45 М/ф «Обратная сторона луны».
01.55 «Первозданная природа Колум�
бии». «Сокровища национального пар�
ка Серрания де ла Макарена».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».

НТВ
05.00 Х/ф «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 «Самый лучший день». (16+)
00.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
01.50 Х/ф «Русский дубль». (16+)
03.50 «Авиаторы». (12+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.50 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Следствие любви». (16+)
16.35 «Застава». (16+)
03.05 «Агент национальной безопас

ности». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Мимино». (12+)
10.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз �
грузин». (12+)
11.05 Х/ф «Фантомас разбушевал

ся». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Фантомас разбушевал

ся». (12+)
13.20 «Один + Один». (6+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Настоятель
2». (16+)
16.55 Х/ф «Все сначала». (16+)
20.55 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(12+)

08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Невезучая». (12+)
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы».
(12+)
00.50 Х/ф «Клубничный рай». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Сватовство гусара».
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
12.10 Д/ф «Натьянубхава». История
индийского танца».
13.05 «Пряничный домик». «Танцую�
щая живопись».
13.35 «Первозданная природа Колум�
бии». «Тихоокеанское побережье
Чоко».
14.25 «Мифы Древней Греции». «Аф�
родита. Повелительница любовных
желаний».
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «Подкидыш».
17.00 Новости культуры.

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Робинзон». (16+)
06.00 «Сейчас».
06.10 «Робинзон». (16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Агент национальной безопас

ности». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «След». (16+)
00.05 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгения Ханаева. Поздняя лю�
бовь». (12+)

17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Оптимисты». (12+)
00.10 «Поединок». (12+)
02.10 «В лесах и на горах». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Ричард III». (16+)
12.05 «Сказки из глины и дерева». Кар�
гопольская глиняная игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?» А.Алябьев.
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Россия, любовь моя!» «Мир Чу�
котки».
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему
зверю».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Власть факта». «Индийская мо�
дернизация».
15.55 «Святослав Бэлза. Незаданные
вопросы».
16.35 «Князь Потемкин. Свет и тени».
17.00 «Московский пасхальный фести�
валь. Избранное. Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского
театра. Д.Шостакович. Симфония №7
«Ленинградская».
18.25 «Оркестр будущего». Евротур.
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 Д/ф «Живые истории».
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака».
22.45 «Алексей Герман. Семейный
портрет в интерьере кино».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Ричард III». (16+)
00.45 «Завтра не умрет никогда». «Ге�
нетика: работа над ошибками».
01.15 «Слыхали ль вы?» Александр
Даргомыжский.
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».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Наше счастливое завтра».
(16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Шеф». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)

02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Робинзон». (16+)
06.00 «Сейчас».
06.10 «Робинзон». (16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Граница. Таежный роман».
(16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Классик». (16+)
02.35 «Робинзон». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Приказано взять жи

вым». (12+)
10.40 «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого». (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. Ликвидация шайтанов».
(16+)
17.00 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.

08.50  Х/ф «Убийство на троих».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50  Х/ф «Убийство на троих».
(12+)
13.05 Х/ф «Дом у последнего фона

ря». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Дом у последнего фона

ря». (12+)
17.30 Х/ф «Свадебное платье». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Анна Большова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Филипп Киркоров. Новые стра�
сти Короля». (12+)
01.35 Х/ф «Пуля
дура. Изумрудное
дело агента». (16+)
05.00 «Петровка, 38». (16+)
05.20 «10 самых... Скандальные свет�
ские львицы». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Напролом». (16+)
16.00 «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 «На глубине... Выживет ли чело�
вечество, опустившись на дно океана и

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Катя Гор�
дон. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Top Disco Pop». (12+)
01.25 «Филипп Киркоров. Моя испо�
ведь». (16+)
02.20 Х/ф «Отпуск». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 «След». (16+)
00.10 «Агент национальной безопас

ности». (16+)

ТВЦ
05.50 «Марш�бросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Свадебное платье». (12+)
08.55 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.25 «Филипп Киркоров. Новые стра�
сти Короля». (12+)
11.05 Х/ф «Фантомас». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Фантомас». (12+)
13.20 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)

00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Х/ф «Не послать ли нам... гон

ца?» (12+)
02.50 «Инспектор Морс». (16+)
04.50 Д/ф «Трагедии советских кино�
звезд». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.50 Х/ф «Брат». (16+)
07.50 Х/ф «Брат
2». (16+)
10.20 «Лютый». (16+)
18.00 «Только у нас...» Концерт Миха�
ила Задорнова. (16+)
19.50 «Задорнов. Мемуары». (16+)
21.30 Х/ф «Особенности националь

ной охоты». (16+)
23.30 Х/ф «Особенности националь

ной рыбалки». (16+)
01.20 Х/ф «Особенности националь

ной политики». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Спортивные танцы. Чемпионат
Европы по латиноамериканским
танцам среди профессионалов. (12+)
12.00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
13.35 Д/ф «Лауда. Невероятная исто�
рия». (16+)

20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Скандальные светс�
кие львицы». (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских кино�
звезд». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Викинг
2». (16+)
04.05 «Откровенно». (12+)
05.00 «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 «Над законом». (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 «Пункт назначения
4».
(16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Напролом». (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 Х/ф «Великая». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 Х/ф «Мыс страха». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Мыс страха». (16+)
03.50 «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».

«Образ Жизни. Регион»
№16 (647) 20 апреля 2017 г.12

ЧЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 28 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 29 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ

11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.30 Д/ф «Пловец». (16+)
14.30 «Десятка!» (16+)
14.55 «Все на футбол!» (12+)
15.55 Формула�1.
17.00 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
17.30 «Реальный спорт». Яркие собы�
тия месяца. (12+)
18.00 «Спортивный репортер». (12+)
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Формула�1.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � «Рубин» (Ка�
зань).
22.25 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
23.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки Формулы�1».
00.25  Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия – Финляндии.
02.55 Профессиональный бокс. Эн�
тони Джошуа против Владимира
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA в супертяжелом
весе.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Финал 4�х». 1/2 финала.
07.30 Футбол. Чемпионат Англии.
09.30 «Спортивный детектив». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00, 11.25 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» � «Тоттенхэм».
15.30 Д/ф «Пять счастливых дней».
(12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Почему «Лестер» заиграл без
Раньери?» Спецрепортаж. (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар�
сенал» � «Лестер».
18.55 «Спортивный репортер». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
20.45 Новости.
20.55 Чемпионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь) � «Краснодар».
22.55 «Все на хоккей!»
23.25  Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Швеция � Россия.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман�
честер Сити» � «Манчестер Юнайтед».
03.55 «После футбола».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Роки
5». (16+)
07.10 Профессиональный бокс. Д.Би�
вол против С.Кларксона. Бой за вре�
менный титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжелом весе. (16+)
08.40 Х/ф «Брат». (16+)

под землю?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.50 Х/ф «Пункт назначения
5».
(16+)
00.40 «Азазель». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Новости.
13.30 «Звезды футбола». (12+)
14.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
14.30 «Спортивный репортер». (12+)
14.50 Новости.
14.55 Формула�1.
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Пловец». (16+)
18.55 Формула�1.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.20 Х/ф «Спарта». (16+)
23.00 «Реальный спорт». Яркие собы�
тия месяца. (12+)
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.20 «Спортивный репортер». (12+)
00.40 «Все на футбол!» (12+)
01.40  Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» � «Ювентус».
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо�Казань» �
«Динамо» (Москва).
06.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» � «Шальке».
08.30 Д/ф «Дух марафона�2». (12+)

15.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки Формулы�1».
16.15 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
17.15 Д/ф «Высшая лига». (12+)
17.45 Д/ф «Звезды Премьер�лиги».
(12+)
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Формула�1.
21.05 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА � «Спартак» (Москва).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25  Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Чехия � Россия.
01.55 Новости.
02.00 «После футбола».
03.00 «Спортивный репортер». (12+)
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Финал 4�х».
06.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
07.00 «Звезды футбола». (12+)
07.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
08.00 Формула�1.

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
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН!МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8!903!914!88!20.р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧр
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а

м
а
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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» 5 www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

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

реклама

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ!3307 (самосвал, компрессор,
экскаватор). Тел. 8!952!152!25!36

р
е
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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
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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

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 8!960!969!48!11

ÐÅÌÎÍÒ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÊÐÛØ, ÄÎÌÎÂ
è äð.

Òåë. 8-952-681-70-84
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город
межгород

Тел. 8
960
971
49
79р
е

к
л

а
м

а

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Установка
глубинных насосов
Тел. 8!952!887!84!86

реклама

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

Тел. 8
903
954
54
02

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

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

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОД
МЕЖГОРОД.

Тел. 8
952
160
26
60



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

. 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 на Гага�
рина. Тел. 8�906�958�90�67.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�952�895�43�06.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2, недорого. Тел.
8�952�892�82�67.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
(60 м2, 2�й этаж) по ул. Стади�
онной, 20�а, 1 млн. 600 тыс. руб.
Тел. 8�903�951�18�82.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Гагарина или меняю на 1�комн.
квартиру. Тел. 8�952�686�07�42.. 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.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 60 (84 м2). Тел. 8�983�
233�05�01.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�911�65�41.. ДОМ по пер. Крайнему. Тел.
8�952�891�98�34.. ДОМ (72 м2, земли 15 соток)
по ул. Р.Люксембург. Тел.
8�952�895�36�07.. ДОМ (36 м2) на разбор. Тел.
8�952�152�25�36.. ДОМ в д. Победа. Тел.: 8�952�
182�84�26, 4�75�24.. ДОМ недостроенный (8х8,
имеется времянка) в с. Пер�
вомайском. Тел.  8�952�882�
52�48.. ДОМ (33 м2) в р�не ГРМ. Тел.
8�906�957�23�21.. ДОМ в с. Казанка. Тел. 8�960�
969�03�36.. 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. Нахимова. Тел.
8�913�859�35�24.. ДОМ или меняем на кварти�
ру. Тел. 8�909�549�04�66.. ДОМ в центре. Тел. 8�923�
428�71�80.. земельный УЧАСТОК (6,1
сотки) с домиком в центре. Тел.
8�983�341�25�04.
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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 березовый,
пиленый, в укладку, долготьем

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�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 центре (ново�
стройка, 52 м2) или сдам или об

меняю. Тел. 8�953�917�94�03.. КВАРТИРУ в р�не «Дружбы»
(59 м2). Тел. 8�952�153�65�16.. 1�комн. МАЛОСЕМЕЙКУ в
ТРЗ, 380 тыс. руб. (требуется
ремонт). Тел. 8�952�161�89�84.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 81. Тел. 8�906�950�
12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 9, кв. 10 (мож�
но с мебелью). Тел. 8�909�544�
16�23.. 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. 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 по ул.
Гончарова, 156. Тел. 8�906�955�
98�48.. 1�комн. КВАРТИРУ или ме

няю на большую Тел. 8�952�
892�04�92.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32 (50 м2, 5/5, 1,4
млн. руб.). Тел. 8�961�097�01�23.. 2�комн. КВАРТИРУ (кирпич,
2�й этаж) в центре. Тел. 8�953�
917�33�27.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел.: 8�952�182�83�96,
8�906�947�65�09..  2�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж, 45 м2). Тел. 8�953�915�
07�21..  2�комн. КВАРТИРУ в п.
Причулымском. Тел. 8�961�
886�57�02.. 2�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�983�345�01�30.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 156. Тел. 8�923�410�
01�31.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�164�76�64.

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
ОБМЕН на стройматериалы

Тел. 8�906�956�45�56

ПРОДАЮ

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,
березовый, 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

. 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

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

ПРОДАЕМ

малогабаритные
КВАРТИРЫ
в новых домах

г. Томска.
Тел. 8
960
969
26
70.

р
е

к
л

а
м

а

АВТОСТЕКЛА
лобовые, боковые

ЗАПЧАСТИ
на иномарки под заказ
Тел. 8�952�894�38�55

р
е

к
л

а
м

а

рекламаНАВОЗ
ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьем
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ
Тел.: 8�962�785�77�87, 8�913�843�60�40

Вывоз мусора
Услуги самосвала (ЗИЛ)

30 апреля с 8�00 на ЦР г. Асино
состоится продажа
кемеровских подращённых

ПОДСВИНКОВ
весом 50 кг. Животные вакцинированы

Тел. 8�913�334�58�61
Мы работаем для всех, кто хочет успешно вести хозяйство

и получать отличные результаты своего труда!
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а
    *

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
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о

 те
л

е
ф

о
н

у

КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕНОЙ, ГЛИНА
ГОРБЫЛЬ долготьем

(береза, 2�3 м)
ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

Продам КАМАЗ�65111
(вездеход)

8�962�779�96�69

инкубационная станция «ЭЛИТНОЕ» реализует. уникальных бройлерных ЦЫПЛЯТ КООБ500, 157 дн.. ЦЫПЛЯТ «Кучинская юбилейная», 65 р.. ИНДЮШАТ (Белая широкогрудая), 220 р.. УТЯТ «Агидель», 80 р.. СТАРТОВЫЙ КОМБИКОРМ. КОРМУШКИ
                                  Тел. 8�963�946�87�29

28 АПРЕЛЯ с 13�00 до 14�00 на автовокзале

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

Фермерское хозяйство «Терещенко�Кандинка»
в 15�00 у автовокзала г. Асино
РЕАЛИЗУЕТ

НЕСУШЕК�МОЛОДОК
(белые и красные, 5,5 мес.), 480 руб.,
вся птица несётся. Тел. (8�3822) 960�825

24 АПРЕЛЯ
(понедельник)

ÍÀÂÎÇ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем

(КамАЗ, 10 м3),
ПЕСОК

Тел. 8!952!894!30!66

. 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 (63 со�
тки) в д. Тихомировка. Тел.
8�952�883�90�20.. УЧАСТОК земельный (15 со�
ток) в г. Асино, 350 тыс. руб.
Тел. 8�913�855�44�41.. мичуринский УЧАСТОК на
бараках с кирпичным домиком.
Тел. 8�903�914�76�35.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�164�76�64.. капитальный ГАРАЖ. Тел.
8�923�410�01�31.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�960�970�23�57.

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.

. ТРАКТОР Т�25. Тел. 8�913�
877�60�72.. ZAZ SENS 2007 г/в (комп�
лект зимней резины), ХТС. Тел.
8�913�113�55�24.. «МИЦУБИСИ КОЛЬТ» 2003
г/в. Тел. 8�952�898�55�47.. УАЗ ПАТРИОТ 2007 г/в,
ОТС или меняю. Тел. 8�953�
924�11�11.. «НИВУ» 1998 г/в. Тел.
8�952�156�02�27.. МОПЕД «Рейсер Дельта»
(50 м3). Тел. 8�913�817�69�04.. СКУТЕР (Япония), б/у. Тел.
8�906�951�90�55.. СКУТЕР «Сузуки». Тел.
8�952�184�48�03.. МОТОБЛОК «Целина НМБ�
601» с двигателем Lifan, 6,5 л. с.,
навесное оборудование, к нему
заводской прицеп. Тел. 8�953�
910�29�82.. МОТОРНЫЕ ЛОДКИ: «Казан�
ка М», «Крым». Тел. 8�913�882�
47�66.. КАТЕР (почтовик). Тел.
8�906�198�26�96.. летнюю РЕЗИНУ R�14, 15, 16,
17; ЛИТЬЕ R�14, 15. Тел. 8�953�
917�07�18.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

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.. СТОЛБИКИ на забор, воз�
можна доставка. Тел. 8�913�
822�76�48.

. МЕБЕЛЬ, б/у, дешево. Тел.
8�909�545�68�58.. КОМПРЕССОР на 380 В. Тел.
8�906�951�90�55.. НАСОС «Кротон» для воды.
Тел. 8�952�156�02�27.. КИРПИЧ М�150. Тел. 8�953�
913�00�66.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 52�
1�25.. хорошую КОРОВУ (перво�
телка), ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.
3�19�49 (до 21�00).. КОЗЛЯТ, дешево. Тел. 8�952�
899�20�99.. КРОЛИКОВ шиншилла. Тел.
8�913�111�85�14.. КОЗЛИКА. Тел. 8�952�891�
79�16.. ПОРОСЯТ, ПЕТУХОВ. Тел.
8�952�883�58�99.. ПОРОСЯТ (1,5 � 2 мес.). Тел.
8�960�973�94�36.. ОВЕЦ. Тел. 8�961�886�55�71.. ОВЕЦ, ЯГНЯТ. Тел. 8�913�
887�14�01.. ПЧЕЛ, МАТОК. Тел. 8�913�
798�49�53.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕ�
ТЫ. Тел. 8�960�974�68�05.. ПАСЕКУ. Тел. 8�903�914�
54�73.. БАРАНИНУ. 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.. СЕНО в рулонах, 500 кг. Тел.
8�909�549�65�15.. СЕНО, НАВОЗ. Тел. 8�962�
776�56�25.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�
25�36.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.:
8�962�785�77�87, 8�913�843�
60�40.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�897�
78�17.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25,33. Тел.
8�961�887�73�71.. ГОРБЫЛЬ (береза) долго�
тьем. Вывоз мусора. Доставка
грузов. Тел. 8�952�153�64�77.. ГОРБЫЛЬ, НЕКОНДИЦИЮ,
недорого. Тел. 8�906�950�47�90.

БРУС, б/у,
ГОРБЫЛЬ пиленый

(хвоя, береза),
ОПИЛКИ, НАВОЗ

Тел.: 8�952�164�20�28,
8�953�927�50�71

реклама
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НАВОЗ
домашний

(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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УСЛУГИ на правах
рекламы

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

реклама

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

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

реклама

ул. Ленина, 1
с 9
00 до 19
00

Тел.: 3
05
04, 8
901
614
68
04
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. ПАРИКМАХЕР с выездом на

дом. Тел. 8�952�897�16�25.. 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.. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,

недорого. Тел.  8�952�154�

49�99.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.

Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.

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

Тел. 8�952�159�21�34 р
е

к
л

а
м

а

реклама

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Монтаж отопления. Сварка п/а.
Выезд. Тел. 8�983�344�28�87
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА
Тел. 8�952�756�07�81

ул. Путевая, 2�в
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Скидка 10%* до 1.06.2017 г.
при заключении заказа на установку

Рассрочка
платежа*

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17
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ИЩУ
СОБСТВЕННИКА

земельного участка
по адресу:

ул. Школьная, 8.
Тел. 8
952
808
53
76.

Коллектив МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино выражает
глубокое соболезнование В.М.Воробьёву по поводу смер�
ти любимой дочери

СВЕТЛАНЫ.

Искренне соболезнуем родителям Степаниде Петров�
не и Виталию Митрофановичу Воробьёвым, брату Анато�
лию, всем родственникам и близким по поводу безвремен�
ной смерти дочери, сестры, тёти

Светланы Витальевны ВОРОБЬЁВОЙ.
Пусть земля ей будет пухом. Вечная ей память. Держи�

тесь. Крепитесь.
И.Г.Поздеева, Г.М.Васильева,

Т.А.Гусельникова, Л.Ф.Иванова.

Коллектив детского сада «Рыбка» выражает глубо�
кое соболезнование Наталье Александровне Мульдияро�
вой по поводу смерти

БРАТА.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Муль�
дияровой по поводу смерти брата

НИКОЛАЯ.
Одноклассники 1995 года выпуска.

Выражаем глубокое соболезнование Наталье Мульдияро�
вой и её родителям по поводу трагической гибели брата, сына

Николая ГРИГОРЬЕВА.
Разделяем горечь утраты.

Валентина Субботина, Вера Штырлина,
Нина Широкова.

16 апреля 2017 года после тяжёлой и продолжитель�
ной болезни ушёл из жизни

Валерий Васильевич ГАНИЧЕВ.
Выражаем искреннее соболезнование жене Людмиле

Ивановне Ганичевой, родным и близким. Скорбим и раз�
деляем боль утраты. Светлая ему память.

Семьи Банниковых, Половинкиных.

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Иванов�
не Ганичевой, сыну Андрею, дочери Ларисе, внукам, родным
и близким по поводу смерти любимого мужа, отца, дедушки

Валерия Васильевича ГАНИЧЕВА.
Скорбим вместе с вами.

Баевы, Борзовы, Краевы, Н.В.Савченкова,
К.А.Масулис, Т.С.Лещинская.

Коллектив МБОУ ОШ №5 выражает глубокое собо�
лезнование Людмиле Ивановне Ганичевой по поводу смер�
ти мужа

Валерия Васильевича ГАНИЧЕВА.

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Иванов�
не Ганичевой, дочери Ларисе, сыну Андрею, всем родным
и близким в связи с кончиной мужа, отца, дедушки

Валерия Васильевича ГАНИЧЕВА.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Коллектив хора ветеранов ТРЗ «Русская душа».

Выражаем соболезнование Людмиле Ивановне Гани�
чевой и её родным в связи со смертью мужа

Валерия Васильевича ГАНИЧЕВА.
Пусть земля ему будет пухом.

Растяпины.

В связи со смертью
Валерия Васильевича ГАНИЧЕВА

выражаем соболезнование Людмиле Ивановне Ганичевой,
детям Ларисе и Андрею, родным и близким.

Светлая ему память.
Т.М.Коледова, О.М.Мешкова.

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Иванов�
не Ганичевой, Андрею, Ларисе, родным и близким в связи
со смертью

Валерия Васильевича ГАНИЧЕВА.
Н.А.Борзов, И.Н.Оюн, Т.Н.Иванова.

На 98�м году ушла из жизни
Анна Павловна ПОЛОЖИЙ.

На 93�м году ушла из жизни
Алевтина Ивановна ЗАСУХИНА.

На 89�м году ушла из жизни
Ольга Ефимовна КЛОТЧИК.

На 83�м году ушёл из жизни
Николай Сергеевич СЕМЁНОВ.

На 79�м году ушла из жизни
Валентина Васильевна ЯКОВЕНКО.

На 77�м году ушёл из жизни
Иван Федотович КОЗАБАРАНОВ.

На 69�м году ушла из жизни
Екатерина Викторовна ПАХОМЕНКО.

На 64�м году ушёл из жизни
Николай Николаевич ГЛАЗЫРИН.

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

Районный совет ветеранов.
ÒÎ×ÈÌ

ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М
н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2
44
33. реклама
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аТРО ООО «Восвод» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР по подготовке
судоводителей маломерных судов
(мотолодка, катер, гидроцикл)
Запись по тел.: 2�28�28, 8�909�549�46�33

 * подробности
по телефону

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*



На 9 Мая, 36/1,
в Центр культурного развития!
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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

Любой детский праздник
задорно проведём,

Весёлых аниматоров
с собою приведём.

Мы встретим вас с улыбкою,
Скорее приходите к нам

На 9 Мая, 36/1,
в Центр культурного развития!

Среда, четверг с 10�00 до 18�00
В другие дни по заявкам
Тел. 8"952"176"45"35

Работает
выставочный зал

Тел. 8"953"910"70"18р
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