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ÏÎÆÀÐÛ

Не вся семья
вернётся в дом
Â ïîñ¸ëêå Îðåõîâî
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
ïîæàð óí¸ñ æèçíè
òð¸õ ÷åëîâåê:
äâîèõ äåòåé è èõ îòöà

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

Бренды:
Япония
Корея
Китай

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

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

стр. 5

Читайте на стр. 7

ÄÎÑÓÃ

Библионочь
с экологическим
уклоном
Â ýòîì ãîäó
â àêöèè «Áèáëèîíî÷ü»
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå
òð¸õñîò ÷åëîâåê
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ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ

Трудитесь, чтобы
сделать мир
красивей!
Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî
ñàäà «Ñêàçêà» (ã. Àñèíî)
è âòîðîêëàññíèêè
èç øêîëû ñ. Ñåì¸íîâêà
ðàññêàçàëè,
÷òî òàêîå òðóä

У кого — посевная,
а у Сергея Стрельникова —
сбор урожая

В теплице первомайского предпринимателя Сергея Стрельникова к 1 мая
собрали первые огурцы. Урожай за сезон достигает одной тонны.
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В
 младшей группе поэтов
первое место не было при�
суждено никому. Второе

досталось первокласснице шко�
лы №5 Людмиле Нажмудино�
вой. На третьем — третьекласс�
ница Алёна Казакова (гимназия
№2). Среди юных дарований
среднего звена места распреде�
лились следующим образом:
первое оказалось незанятым,
второе — у Елизаветы Поздее�
вой (школа №5, 6 «А» класс),
третье — у дебютантки конкур�
са из Новосибирска Анастасии
Андроновой, которая приехала
на награждение вместе с роди�
телями.

В старшей группе поэтов пер�
вое и второе места не были при�
суждены никому, так как жюри
посчитало, что достойных пре�
тендентов нынче не было. Тре�

Награды для юных
литераторов

тье место получила Ульяна
Краснова из Батурино.

Среди прозаиков младшего
звена победительницей стала
Анастасия Бельская (школа
№1, 10 лет). Софья Черепано�
ва (гимназия №2, 3 класс) заня�
ла второе место, Егор Стрель�
ников (школа №4, 4 «А» класс)
— третье.

Первое место в среднем зве�
не жюри единогласно отдало
семикласснику из Ново�Кусково
Григорию Мащенко. Облада�
тельницами второго места ста�
ли Карина Ефименко (школа
№4, 5 «Б» класс) и Софья Чеба�
кова из Ягодного. Третье место
разделили Ирина Волковицкая
(гимназия №2, 7 «Б» класс) и
Снежана Стрельцова (Батурин�
ская школа, 6 класс). Первое
место среди ребят старшей

группы заняла Алёна Шерина
(школа №1, 15 лет), второе —
студентка первого курса ТГУ
Юлия Кладова.

Назвали и имена победителей
в различных номинациях. В но�
минации «Люблю Отчизну я…»
лучшей названа работа  Владис�
лава Кузьмича (школа №4, 7 «В»
класс). В номинации «В соавтор�
стве с природой» оказалось не�
сколько призёров. Ими стали Та�
исия Ворожцова (школа №4,
2 «Г» класс), Маргарита Порват�
кина (школа №1, 13 лет), Алёна
Субботина (гимназия №2, 10
класс), Алёна Краснопёрова
(с. Ягодное, 5 класс) и Александ�
ра Котова (с. Минаевка, 7 класс).

В номинации «Легенды и
сказки земли Сибирской» были
отмечены работы Юлии Колта�
ковой и Антона Крейдуна из Ми�
наевки. «Приз зрительских сим�
патий» завоевала Виктория Кру�
чинина (гимназия № 2, 5 «В»
класс).

Редакция нашей газеты уже
много лет учреждает свою но�
минацию «Статья в газету». От�
радно, что в этом году количе�
ство участников возросло. Про�
смотрев все работы, наш кол�
лектив остановился на трёх пре�
тендентах: мы отдали два пер�
вых места Алёне Субботиной и
Григорию Мащенко. Второе ме�
сто присуждено Кристине Би�
тюцкой (школа №1, 8 «Б»
класс). Ребята награждены дип�
ломами и денежными премиями.

Ну а обладателем Гран�при в
этом году стал студент первого
курса ТГПУ Глеб Краснопёров.
Для него эта победа стала при�
ятной неожиданностью.

Организаторы детского кон�
курса постарались, чтобы фи�
нал был торжественным, праз�
дничным, запоминающимся. Хо�
рошее настроение подарили
всем присутствующим учащиеся
ДШИ. Победители получили
призы, букеты и торты, которые
предоставили спонсоры.

В этом году в конкурсе «Волшебное перо» приняли участие
42 человека. В минувшую субботу в зале искусств БЭЦ со!
брались юные литераторы, их родные и знакомые. В торже!
ственной и волнительной для всех обстановке прошла цере!
мония вручения дипломов победителям.

Предлагали работу в разных сферах
В среду, 19 апреля, в здании бизнес�инкубатора состоялась очередная ярмарка вакансий, кото�

рую проводил Асиновский центр занятости населения. На неё пришли в поисках работы 276 чело�
век. Многие оставляли свои данные работодателям, интересовались, какие вакансии предлагают
различные предприятия.

Для трудоустройства в тот день было предложено 443 рабочих места от 19�ти работодате�
лей. Найти работу можно было в различных сферах деятельности: торговле, общественном
питании, агропромышленном комплексе, переработке леса. Предлагали вакансии ИФНС №1,
МФЦ, АТпромИС, ЦСПН. Представители Пункта отбора на военную службу по контракту расска�
зывали о службе в армии. Сразу несколько столов заняли представители деревоперерабатываю�
щих предприятий: группа компаний Асиновский лесопромышленный парк, ООО «Синь Син Ван»,
«Харбин», «Баоли», «РусВуд» и другие.

Для посетителей ярмарки проводились мастер�класс «Как составить резюме» и профессиональ�
ное тестирование. Также можно было познакомиться с общероссийской базой вакансий «Работа в
России» и ИАП, благодаря которым есть возможность трудоустроиться не только в Асино, но и в
других регионах страны. По словам директора Центра занятости населения Н.А.Кращук, подоб�
ные мероприятия дают уникальную возможность работодателям и потенциальным работникам найти
друг друга. На предыдущей ярмарке вакансий сумели найти работу более 10�ти человек.

Пострадали от клещей
Первый укушенный клещом пациент был за�

регистрирован на территории Асиновского рай�
она 14 апреля. Им оказался житель села Нови�
ковка, которого клещ укусил на территории его
домовладения. Ещё один случай укуса произо�
шёл в Асино: пострадал ребёнок 2009 года рож�
дения, игравший возле своего дома на улице Ле�
созаводской.

На вчерашний день в Асиновском районе на�
считывалось уже 22 человека, пострадавших от
укуса вредоносных насекомых. Из них шестеро
детей. На экспертизу по клещевому энцефалиту
и болезни Лайма было отправлено пять клещей.
Все результаты исследования оказались отри�
цательными.

В Первомайском районе первой обратилась
за медицинской помощью жительница поселка
Беляй: женщину укусил клещ на приусадебном
участке 13 апреля. Всего с начала весеннего се�
зона до вчерашнего дня у соседей было зафик�
сировано 16 случаев укусов клещей, 7 из них
произошли с детьми.

Бояться паводка причины нет
Жители подтопляемых территорий в Асиновском районе нын�

че ожидали паводка, но судя по тому, как быстро ушли талые воды,
опасаться нечего. По данным главного специалиста ГО и ЧС ад�
министрации Асиновского района А.В.Юрченко, за прошедшую
неделю уровень воды в реке Чулым поднимался от 10 до 30 сан�
тиметров в сутки. На 26 апреля он повысился до 2�х метров 40
сантиметров. Критической отметкой, дающей повод объявить
чрезвычайную ситуацию, является 6 метров 40 сантиметров. В этом
году даже нигде не перемыло дороги в направлении с. Батурино.
Анализируя паводковую ситуацию, можно прийти к выводу, что
она соответствует 2013 году, когда режим ЧС не вводился.

Награды для огнеборцев
Во вторник в зале ДК «Восток» отмечали свой профессиональный

праздник асиновские огнеборцы. Поздравить их пришли официаль�
ные лица. Глава Асиновского района А.Е.Ханыгов вручил почётные
грамоты за добросовестный труд диспетчеру М.А.Василенко, води�
телям пожарных автомобилей А.В.Васякину и С.Д.Качуру, начальни�
ку караула С.Н.Боброву и начальнику пожарной части села Новони�
колаевка С.Н.Михайлову. Глава администрации Асиновского город�
ского поселения А.Г.Костенков наградил почётными грамотами ко�
мандиров отделений Н.Ю.Голубева, Е.М.Фисюка, И.В.Анучина, во�
дителей Р.А.Никитина, В.Ю.Хахалкина, пожарных К.В.Давыденко,
А.С.Кустова, А.А.Лаврентьева и диспетчера М.В.Разумову.

Медалей «25 лет МЧС России» удостоены командир отделения
пожарной части М.М.Изгайм, пожарные А.Е.Павленко и О.Д.Сысалов,
водитель Н.Н.Тимофеев и дознаватель отделения надзорной деятель�
ности С.П.Колтаков, заместитель начальника части Н.Н.Савинов.

Грамоты главного управления МЧС России вручены бухгалтеру
К.В.Слесаренко, пожарному А.В.Бочарову, благодарность — во�
дителю П.А.Воробьёву. Благодарностями управления МЧС России
по Томской области отмечены А.В.Лысенко, А.Н.Востров, А.В.Ко�
тов и А.А.Романов. Руководство первого отряда ФПС России по
Томской области и пожарного гарнизона своими благодарностя�
ми поощрили ещё семь сотрудников.

В праздничный день не обошлось без поздравлений от работ�
ников культуры и ЦТДМ. Среди выступавших были и дети работни�
ков МЧС. Свои концертные номера показали юные танцоры из об�
разцового хореографического ансамбля «Веснушки», вокалисты
и музыканты ДК «Восток».

 Александр Ханыгов вручает почётную грамоту водителю
пожарного автомобиля Сергею Качуру.

Скончался на месте ДТП
В субботу, 22 апреля, около деревни Альмя�

ково Первомайского района произошло ДТП, в
котором один человек погиб и один получил
травмы. В двенадцатом часу ночи автомобиль
ВАЗ�21099 под управлением мужчины 1978 года
рождения на 88�м километре трассы Первомай�
ское — Улу�Юл выехал на полосу встречного
движения. В это время по ней двигался автомо�
биль УАЗ, водитель которого, молодой человек
1995 года рождения, не ожидал столкновения.
От лобового удара УАЗ опрокинулся.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружи�
ли водителя ВАЗ�21099 без признаков жизни.
Водитель второго автомобиля не пострадал, его
пассажир был доставлен в больницу с телесны�
ми повреждениями. По предварительным дан�
ным, мужчина, находившийся за рулём «девяно�
сто девятой», был в состоянии алкогольного
опьянения.

По информации отдела ГИБДД
МО «Асиновский».

Ñ ïðàçäíèêîì
Âåñíû è Òðóäà!

Дорогие жители Томской области!
С удовольствием поздравляем вас с праз�

дником Весны и Труда!
Уже четверть века Первомай проходит без политической окраски.

Это праздник, который объединяет представителей самых разных по�
колений, профессий и народов.

Нашей стране пришлось многое пережить. Но во все времена опо�
рой государства были добросовестные труженики, настоящие профес�
сионалы своего дела. И сегодня за успехи страны и области мы благода�
рим всех, кто честно работает на заводах и фермах, в университетах и
научных институтах, в больницах и школах, на нефтегазовых месторож�
дениях и на строительных площадках, в госучреждениях и на предприя�
тиях малого бизнеса, всех, кто укрепляет благополучие семьи и страны.
Желаем вам крепкого здоровья, весеннего настроения и больше счас�
тливых дней!

Врио губернатора Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые жители Асиновского района!
Примите самые искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Первомай  традиционно символизирует обновление природы и ува�

жительное отношение к труду, несёт с собой весну и тепло!
Пусть эти прекрасные майские дни придают вам всем новую жиз�

ненную энергию, оптимизм, надежду и веру в собственные силы. Ог�
ромное спасибо всем труженикам района! Пусть труд каждого из вас
будет востребован и оценён по заслугам. От души желаю вам тепла,
домашнего уюта, крепкого здоровья, бодрости и счастья.

Глава Асиновского района Александр ХАНЫГОВ.

Вниманию читателей и рекламодателей!
В праздничный день, 1 мая,

редакция будет работать  с 9!00 до 16!00.
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Если кто!то считает, что у нас выращи!
вается только фуражное зерно, пред!
назначенное на корм скоту, то он
ошибается. Моисеевский сельскохо!
зяйственный производственный коо!
ператив «Успех» уже много лет зани!
мается производством продоволь!
ственного зерна, из которого на соб!
ственной мельнице делает муку выс!
шего, первого и второго сортов. Уже
порядка десяти лет из этой муки вы!
пекают ароматный «волковский» и
«черногривовский» хлебушек. Вну!
шительные объёмы муки разных сор!
тов поставляются на Первомайский,
Зырянский и Асиновский хлебозаво!
ды, а ещё в село Батурино.

Третий класс — не брак,
а отличная пшеница!

Лишь небольшая площадь на полях СПК
«Успех» сегодня отводится под овёс — 175
гектаров, всё остальное (1640 гектаров) за�
нимает яровая пшеница, из которой и про�
изводят настоящую гостовскую муку.

— Впервые попробовали выращивать
производственное зерно ещё в начале
двухтысячных, — рассказывает предсе�
датель СПК «Успех» Виктор Ходкевич.
— Начали с пшеницы сорта «Тулунская�
12». Добились хорошего урожая и стали
пробовать возделывать другие сорта
яровой пшеницы: «Новосибирская�15»,
«Ирень», «Иргина». Зерно приобретали
в Богашёво. Не всегда получали желае�
мый результат. Провальными стали для
нас 2004, 2005, 2006 годы, когда из�за
обильных дождей и недостатка солнеч�
ных дней зерно не содержало необходи�
мых 25 процентов клейковины, и в ре�
зультате его пришлось пустить на фураж.

Здесь, наверное, стоит пояснить:
клейковина — это комплекс белковых
веществ и аминокислот, содержащихся
в зёрнах злаковых растений, самая цен�
ная их часть. Больше всего её в пшенице
1�го и 2�го классов, но её в нашей стране
немного: климат не позволяет выращи�
вать. Приходится довольствоваться тре�
тьим классом — он, права поговорка,
совсем не брак. Там с ценными и полез�

ными веществами тоже полный порядок.
Именно 3�й класс — основное отече�
ственное пищевое зерно, которое, пре�
одолев временные неудачи, продолжает
возделывать СПК «Успех».

С поля — на мельницу
Первое время зерно, пригодное для

изготовления муки, СПК «Успех» перера�
батывал на Асиновской реалбазе, в Зы�
рянском мукомольном цехе, на Предте�
ченской мельнице. Затем 7 сельхозпред�
приятий из Моисеевки, Новиковки, Ново�
николаевки, Ново�Кусково, Больше�До�
рохово и Асиновский маслозавод реши�
ли вскладчину создать свой мукомольный
цех, который возглавил Юрий Кутепов.

Начало двухтысячных выдалось тяжё�
лым для сельхозпроизводителей. Пред�
приятия�учредители стали один за дру�
гим банкротиться и распродавать свои
доли, которые постепенно выкупил коо�
ператив «Успех». С 2007 года по сегод�
няшний день он является основным уч�
редителем сельскохозяйственного по�
требительского перерабатывающего ко�
оператива «Мельница». Мукомольный

От поля до пекарни
путь недолгий
ÑÏÊ «Óñïåõ» ïðîèçâîäèò ìóêó äëÿ ìåñòíûõ õëåáîï¸êîâ
. Екатерина КОРЗИК

цех работает на прежнем месте — на тер�
ритории бывшего маслозавода.

Перемелется —
мука будет

— Главное приспособление всех вре�
мён и народов — каменные жернова, —
пояснял мне принцип работы мельницы
Виктор Анатольевич, демонстрируя своё
производство. — Идея простая, как всё
гениальное: зерно засыпается на круг�
лый камень, сверху кладётся другой
круглый камень, поменьше, и какая�то
сила приводит их в разнонаправленное
движение, при этом перетирая зерно в
муку. Современные мельницы — гораз�
до более сложный механизм, однако их
прототип — те же жернова, которые
скрыты в этих металлических недрах.

Прежде чем зерно попадает на мель�
ницу, его на сушильном комплексе в Мо�
исеевке сушат, сортируют и калибруют
каждое зёрнышко, очищая от ненужных
примесей. В зимнее время, прежде чем
зерно попадёт в жернова, ему обязатель�
но дают прогреться. Чем лучше зерно
подготовлено, тем лучше будет мука.

Не цвет важен,
а клейковина

Обслуживают мельницу операторы и
их помощники. Оператор следит за рабо�
той механизма, а помощник меняет и при�
нимает мешки, наполненные мукой, взве�
шивает, по необходимости досыпает, за�
тем прошивает, прикрепляя этикетку.

— Из зерна пшеницы одновременно
или по отдельности вырабатывается мука
высшего, первого и второго сортов. Сорт
зависит от калибровки сит: чем меньше
сито, тем выше сорт. Всё делается по ГО�
СТу, никаких добавок, — рассказывает
оператор Леонид Макаров.

Стараясь перекричать мельницу, ин�
тересуюсь, как он умудряется не оглох�
нуть. Оказывается, для него шум — дело
привычное: 36 лет отработал печатником
в Асиновской типографии.

Опытным мукомолам достаточно
взгляда, чтобы оценить качество полу�
ченной муки. Оказывается, ослепитель�
но белый цвет не всегда говорит о каче�
стве. Главное — количество клейковины
(глютена). Качественная пшеничная мука
не может быть кристально белого цвета,
она цвета слоновой кости, бархатная,
немного крахмальная на ощупь и долж�
на хрустеть, если её сжать в руке. Мне тут
же всё это продемонстрировали. Наблю�
дая за тем, как медленно наполняются
мешки, понимаю, что мукомольный биз�
нес — не высокодоходный и финансово
затратный. Из 100 кг зерна не произве�
дёшь 100 кг муки. Четверть сырья уходит
в отруби. Этот продукт тоже нужен рын�
ку, но он кратно дешевле.

И качество, и гарантия
Хозяйкам не всё равно, из какой муки

они стряпают, а пекарням — тем более.
Благодаря приемлемой цене и хороше�
му качеству мука СПК «Успех», произве�
дённая из зерна, выращенного этим же
сельхозпредприятием, востребована ме�
стными хлебопёками. Ещё один аргумент
в её пользу — это гарантия того, что,
если пекарей что�то не устроит, продукт
можно быстро обменять. Да и с объёма�
ми проблем не возникает: сколько нуж�
но, столько и поставят в самое короткое
время без наценки за перевозку.

Мука готова к отправке в пекарни Асиновского, Первомайского и Зырянс!
кого районов.

За 12 часов работы мельница перерабатывает порядка 3,5 тонны зерна, про!
изводя в среднем от 40 до 60 тонн муки в месяц.

Руководитель СПК «Успех» Виктор Ходкевич и оператор мукомольного цеха
Леонид Макаров.
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Вопросы к власти

— Асиновские очистные сооружения
были построены и введены в эксплуата�
цию в 1972 году. Они предназначались
для полной биологической очистки сточ�
ных вод хозяйственно�бытовых стоков  в
городе и промышленных стоков от про�
изводственной деятельности лесопро�
мышленного комбината. В процессе эк�
сплуатации пришли в негодность биоген�
ная станция, 3 из 6�ти секций аэротенков,
1 из 4�х вторичных радиальных отстой�
ников, 2 двухъярусных отстойника, 2 пес�
коловки, 2 илоуплотнителя, 2 из 5�ти воз�
духодувки, требуют капитального ремон�
та технологические трубопроводы и лот�
ки. Насосное и тягодутьевое оборудова�
ние давно не отвечает современным стан�
дартам энергосбережения. В целом аси�
новские очистные сооружения давно ус�
тарели, работают на износ, очищая до
6000 кубических метров стоков, поступа�
ющих по 70�ти километрам канализаци�
онных труб из жилого сектора, предпри�
ятий и организаций города.

Для решения давно назревшей про�
блемы требуются сотни миллионов руб�
лей, и своими силами району её не ре�
шить. Областная власть в курсе сложив�
шейся ситуации и вместе с нами искала
пути её решения. Буквально на днях ста�
ло известно, что областная администра�
ция и Фонд инфраструктурных и образо�

Юрий КАЛИНЮК:
— Сергей Анатольевич

охватил буквально все на�
правления, но особенно
впечатляет сделанное в со�
циальной сфере. В облас�
ти ликвидирована очередь
в детские сады для детей

от трёх лет. За прошедшую пятилетку пост�
роены новые сельские школы в Каргасокс�
ком, Кожевниковском, Чаинском районах,
в посёлке Белый Яр. В 2015 году открылся
обновлённый Гуманитарный лицей в Томс�
ке. В конце 2016 года строители сдали шко�
лу на 1100 мест в областном центре. До это�
го в Томске общеобразовательных школ не
строили 25 лет.

Тому, как развивается система обучения
рабочим профессиям, С.Жвачкин тоже уде�

лил внимание в своём докладе. На базе тех�
никумов, колледжей и лицеев создано шесть
кадровых центров превосходства в сфере
профобразования. Все они готовят рабочих
по востребованным специальностям, для
нужд конкретной отрасли. В результате вы�
пускник приходит на высокотехнологичное
предприятие уже готовым специалистом.

Как следует из доклада, за прошедшие
пять лет произошли изменения в сфере здра�
воохранения в районах области. 500 врачей
переехали в малые города и сёла по програм�
ме «Земский доктор». 26 специалистов — по
программе «Земский фельдшер». С 2015
года начата реализация проекта «Входная
группа» — это новый формат работы регис�
тратуры. Он уже внедрён в 29 учреждениях
по всей области. В Асиновской РБ пациенты
тоже освоили такое новшество. Минздрав

признал томский опыт лучшим в России и
рекомендует его другим регионам.

Понравилась мне заключительная часть
речи С.А.Жвачкина: «Сегодня мы готовим
большую программу на новую пятилетку. Это
новые школы и объекты социальной сферы.
Новые дороги. Новые высокопроизводитель�
ные рабочие места. Новые возможности для
малого и среднего бизнеса, для нашего стар�
шего поколения и для наших студентов, ко�
торые определяют лицо Томска».

Олег ГРОМОВ:
— Отчёт С.А.Жвачкина

был насыщен яркими, конк�
ретными примерами колос�
сальной работы, проведён�
ной на территории Томской
области. Было много сдела�
но для повышения комфор�

тности проживания в Томской области и в
Асиновском районе в том числе. Это удалось
сделать благодаря тому, что С.А.Жвачкин ус�
пешно лоббирует наши интересы в Москве и
привлекает большие деньги для развития
территории. Расходная часть бюджета за
последние пять лет увеличилась с 33 млрд до
58 млрд рублей. Почти 100 млн рублей еже�
годно поступает в казну Асиновского райо�
на на поддержку сельского хозяйства. Совре�
менная стратегия развития сельского хозяй�
ства приобрела новый формат понятной и
прозрачной системы государственной под�
держки АПК. Начато техническое перевоо�
ружение отрасли. Почти в каждом районе
идёт строительство ферм или реконструкция
животноводческих комплексов, в том числе

в нашем Ягодном, где полностью будет ав�
томатизирован молочно�производственный
процесс.

Особо хочу подчеркнуть заслугу С.А.
Жвачкина в деле реконструкции трассы Ка�
маевка — Асино — Первомайское. Проект,
который без преувеличения вдохнёт новую
жизнь в наш район, Сергей Анатольевич
подписал в результате личного приёма у
главы государства В.В.Путина. Стоит отме�
тить, что благодаря вложению 0,5 млрд руб�
лей из областного бюджета дороги внутри
города Асино за последние год�два тоже
изменились к лучшему. И эта работа плано�
мерно продолжается.

Есть и другие очевидные положитель�
ные перемены для асиновцев. Продолжает�
ся реконструкция городского водозабора.
Стоимость проекта порядка 27 млн рублей.
В прошлом году мы получили средства на
капитальный ремонт лыжной базы. При
поддержке областного бюджета в начале
прошлого года заработал новый ФАП в
Нижних Соколах, капитально отремонтиро�
ван медпункт в Победе. Введены в эксплуа�
тацию два многоквартирных дома по про�
грамме переселения из ветхого и аварийно�
го жилья. Особую благодарность хочу вы�
разить Сергею Анатольевичу за то, что, по�
сетив Асиновский район в прошлом году, он
выделил средства на реконструкцию кров�
ли Дома культуры в селе Ново�Кусково. И
это лишь малая часть реальных дел. Поэто�
му в своём выступлении на Думе я дал вы�
сокую оценку деятельности С.А.Жвачкина
на губернаторском посту и поблагодарил
его за активную поддержку нашего района.

Êîìïåòåíòíûå ìíåíèÿ

Это была пятилетка
глобальных преобразований
На седьмом заседании Законодательной Думы был заслушан отчёт исполня!
ющего обязанности губернатора Сергея Жвачкина о работе исполнительных
органов государственной власти Томской области в 2012 — 2016 годах. Депу!
таты Законодательной Думы Томской области Олег Громов и Юрий Калинюк
поделились своими мнениями  об этом докладе.

вательных программ заключили согла�
шение о реализации пилотного проекта
по реконструкции асиновских очистных
сооружений с применением нанотехно�
логий. Сейчас готово техническое зада�
ние и определён перечень материалов
для использования в ремонте. Участво�
вать в проекте планируют 11 компаний
наноиндустрии. Специалисты намерены
использовать нанотехнологические гид�
роизоляционные материалы, композит�
ные стеклопластиковые трубы, энерго�
эффективное технологическое оборудо�
вание, фильтры на основе нанотехноло�
гических мембран и другое.

По информации областной админис�
трации, проектная документация на про�
ведение работ будет подготовлена к но�
ябрю 2017 года.

Вопрос, во сколько обойдётся полная
реконструкции очистных сооружений и
кто её будет финансировать, пока оста�
ётся открытым. На уровне области ведут�
ся переговоры с новым руководством
РосКитИнвеста. Запустив свои заводы на
полную проектную мощность, лесопро�
мышленный парк будет нуждаться в очи�
стных сооружениях не меньше города.
Проговаривается его участие в реализа�
ции проекта. Уже сейчас можно предпо�
ложить, что ремонт будет проходить по�
этапно и займёт не один год.

Когда в Асино реконструируют
очистные сооружения?

Íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé îòâå÷àåò ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ãëàâû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÞÐ×ÅÍÊÎ

Какие дороги отремонтируют в этом году?
— В 2017 году на капитальный ремонт дорог Асиновского района будет направ�

лено более 40 миллионов рублей, из них 36,7 миллиона — областное финансирова�
ние. Сумма выше, чем в прошлом году, на 10%. Область добавила средства нашему
району за то, что хорошо и оперативно справились с ремонтом дорог в 2016 году.
Могли бы получить и больше, но сказались жалобы населения на то, что песчано�
гравийный слой, которым отсыпали ряд улиц, оказался слишком высоким и вязким
для легковых автомобилей. Сейчас можно убедиться, что это была лишь временная
проблема, тем не менее жалобы повлияли на то, что Стрежевой и Северск получили
более высокий процент дофинансирования. Нынче принято решение все областные
средства направить на ремонт изношенных асфальтовых покрытий. Районные день�
ги, 2 млн 250 тыс. руб., пойдут на ямочный ремонт и порядка 4�х млн — на асфальти�
рование ул. 370 стрелковой дивизии.

Путём проведения опроса жителей Асиновского района были определены уча�
стки дорог, требующие ремонта. В Асиновском городском поселении это улица
С.Лазо от ул. И.Буева до ул. Гончарова (общая протяжённость 807 м); ул. Товар�
ная от ул. 9 Мая до контейнерной площадки (общая протяжённость 283 м); дорога
и тротуар вдоль ул. Сельской от ул. им. Ленина до И.Буева (452 м); дорога и троту�
ар вдоль ул. И.Буева от ул. Сельской до Советской (1231 м) и самый протяжённый
участок дороги по ул. Трудовой («верхняя бетонка»,1592 м). В селе Новоникола�
евка отремонтируют дорогу по ул. Центральной (374 м). На территории села Ягод�
ного обновится дорога по ул. Школьной (263 м), в Ново�Кусково — дорога и тро�
туар по ул. Библиотечной и ул. Сибирской (503 м). В Моисеевке под асфальтирова�
ние попадает ул. Центральная (455 м), в деревне Феоктистовка — ул. им Волкова
(350 м), в  селе Батурино — участки улиц Аэродромной, Центральной, Рабочей,
Промышленной (всего 403 м).

Конкурс на проведение работ в г. Асино, в с. Батурино и д. Феоктистовке выигра�
ло ГУП ТО «Областное ДРСУ», в остальных поселениях ремонт пройдёт силами ООО
«СУ Строй Инвест». Дорожники приступят в работе в начале мая�июне, закончат ас�
фальтирование в июле�августе. Как и в прошлом году, весь процесс будет находить�
ся под контролем специалистов и общественности.

Очистные сооружения давно устарели.

Дан старт ямочному ремонту на улице 9 Мая.
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В Асино введён
противопожарный

режим
Не успел сойти снег, как на тер�

ритории Асиновского района нача�
лись возгорания сухой травы. В
субботу днём огнеборцы тушили
палы в районе посёлка Причулым�
ский, несколькими днями раньше
— у посёлка Показательный. Так�
же асиновскими пожарными были
выявлены очаги возгорания мусо�
ра у жилых домов и в огородах.

Только благодаря своевремен�
ной ликвидации пожара, возник�
шего на территории бывшего меж�
лесхоза, удалось предотвратить
большую беду. Поздно вечером в
субботу там загорелся склад дре�
весины. Общая площадь возгора�
ния составила 2 тысячи квадрат�
ных метров. Для тушения привле�
кались 15 человек и пять единиц
техники. Пожар был локализован
только в седьмом часу утра. Отра�
батывается две причины: поджог
либо халатность руководства
предприятия. Дело в том, что за
штабелями круглого леса метрах в
10 — 15 был выкопан котлован,
где сжигались отходы лесопиле�
ния. В тот вечер был сильный ве�
тер, который мог перенести искры.

В связи с участившимися случа�
ями возгораний в минувшее вос�
кресенье в Асиновском городском
поселении был введён особый про�
тивопожарный режим. По инфор�
мации городской администрации,
в ближайшие две недели будут
проведены профилактические рей�
ды. В период действия особого ре�
жима гражданам и руководителям
организаций необходимо устра�
нить нарушения требований по�
жарной безопасности, обеспечить
свободный проезд спецтехники к
зданиям, убрать со своих террито�
рий горючие материалы и мусор.
Также запрещено разведение огня
и проведение огневых работ. Про�
тивопожарный режим будет дей�
ствовать до 10 мая.

Один пожар —
три погибших

В пятницу в одиннадцать часов
вечера в дежурную часть ПЧ №4 в
Зырянском поступило сообщение
о возгорании дома №40 по улице
Кирова. На место происшествия
незамедлительно выехали со�
трудники МЧС и «скорая». Пожар
удалось потушить быстро. После
осмотра помещения, которое
было сильно задымлено, спасате�
ли МЧС нашли тела трёх человек.
Работники «скорой» констатиро�
вали смерть от отравления угар�
ным газом.

Погибли двое мужчин и женщи�
на. Как выяснилось позже, женщи�
на 1966 года рождения и её сожи�
тель 1981 года рождения снимали
в этом доме комнату. Третий по�
гибший 1968 года рождения при�
шёл в этот день к ним в гости. По
словам очевидцев, всех троих с
утра видели в состоянии алкоголь�
ного опьянения. Скорее всего, при�
чиной пожара стала непотушенная
сигарета. При осмотре выявлен
очаг возгорания на кухне. Сам дом
не пострадал, только внутри всё
сильно закоптилось. По факту про�
изошедшего назначены судебно�
медицинская и пожарно�техничес�
кая экспертизы. Проверку по дан�
ному факту проводят следователи
Зырянского межрайонного след�
ственного отдела. По результатам
проверки будет принято процессу�
альное решение.

По информации
Зырянского МСО СУ СК РФ

по Томской области.

Т
рагический случай произошёл вече�
ром 23 апреля. Я побывала в Оре�
хово спустя два дня и, пообщавшись

с людьми, пришла к выводу, что местные
жители разделились на два лагеря. Одни
всячески поддерживают безутешную
мать и вдову, другие ругают. Мол, сама
виновата в смерти ребятишек: оставила
их с нетрезвым отцом.

Алёна Масензова прожила со своим
супругом в гражданском браке более
десяти лет и родила от него пятерых де�
тей. Старшая дочка Карина родилась в
2005 году с синдромом Дауна. В 2007
году на свет появилась Диана, в 2010 —
Алина, в 2013 — Даня, в 2014 — Егорка.
Говорят, что многодетная мама хорошо
исполняла свои родительские обязанно�
сти: дети всегда были опрятно одеты и
обуты, послушны, дома — чистота и еды
в достатке. По словам соседей, семья
жила на пенсию девочки, пособие по ухо�
ду за ребёнком�инвалидом, детские. А
ещё Алёна периодически подрабатыва�
ла, даже будучи беременной. На мате�
ринский капитал приобрела двухкомнат�
ную квартиру в двухквартирнике на ули�
це Центральной, в кредит купила хоро�
шую бытовую технику, мягкую мебель,
сделала ремонт. Вопреки стереотипам,
не злоупотребляла алкоголем. А вот муж
был полной противоположностью: выпи�
вал, перебивался случайными заработка�
ми. «На ней одной дом и держался», —
говорят сочувствующие.

Алёну я застала в доме её матери.
Женщина вспоминает, что в тот злопо�
лучный вечер вышла со двора, чтобы
поболтать с соседкой. Одиннадцати�
летняя Карина, трёхлетний Даня и двух�
летний Егорка остались дома с отцом,
который, как часто бывало, выпил. Ше�
стилетняя  Алина отпросилась в гости
к бабушке, которая живёт на соседней
улице, а десятилетняя Диана каталась
на велосипеде.

— Когда я уходила, муж смотрел те�
левизор, а дети играли в комнате, — с
трудом подавляя слёзы, рассказывает
женщина. — Меня не было буквально
десять минут!

Алёна находилась в нескольких мет�
рах от дома. В какой�то момент огляну�

лась и увидела выбежавшего из дома
Даньку, в глазах которого застыл страх.
Тогда же соседка Валентина заметила,
как из открытой ребёнком входной две�
ри повалил дым, и закричала.

Алёна бросилась в дом. «Я их иска�
ла, звала, кричала, но никто не откликал�
ся. Из�за дыма я ничего не видела», —
несколько раз повторяла одну и ту же
фразу плачущая мать.

В это время к месту пожара подоспе�
ла продавец из расположенного рядом
магазина.

— Я помогала Алёне искать детей в
горящем доме, — рассказывает Татья�
на. —  Мы с ней по очереди туда забега�
ли, но дальше кухни пройти было невоз�
можно. Потом пришёл мой муж и раз�
бил окно в комнату, через него пролез
внутрь в надежде, что хоть кого�то най�
дёт, но не смог.

Только потом Татьяна узнала, что от
двухлетнего Егорки её отделяли считан�
ные сантиметры. «Я несколько раз про�
шла мимо ребёнка. Сделай шаг в сторо�
ну — и наткнулась бы на него», — винит
она себя.

С
ообщение о пожаре поступило
в 20�14, — рассказывает коман�
дир отделения пожарного поста

посёлка Орехово Михаил Кондратьевич
Новокшёнов. — Мы сразу отправили
«Урал», который был там уже через две
минуты (противопожарная служба нахо�
дится совсем рядом с местом трагедии),
а ещё через пару минут на подмогу при�
был автомобиль ЗИЛ.

На дежурстве, по словам командира
отделения, обычно остаётся один спаса�
тель. Остальные по мере необходимости
прибывают на место пожара своим ходом.
Вот и на этот раз с огнём боролись пять
человек личного состава, которые прим�
чались по первому же звонку. Не остались
в стороне и обычные сельчане: они помо�
гали разворачивать рукава. Когда огонь
потушили (в 20�26), люди бросились в дом
на поиски детей. Егорку нашли у входа в
зал: мальчонка забился в угол, а Карина
спряталась от дыма в ворохе белья. До
прибытия медиков спасатели пытались
детей реанимировать, но безуспешно.
Отец, как и дети, задохнулся.

В тот же вечер о случившемся сооб�
щили главе Новомариинского сельско�
го поселения С.Л.Чигажову и главе Пер�
вомайского района И.И.Сиберт, руково�

дителям всех служб и ведомств, кото�
рые прибыли на место происшествия,
чтобы взять ситуацию под свой конт�
роль. В настоящее время следователи
Асиновского межрайонного следствен�
ного отдела устанавливают обстоятель�
ства произошедшего. Произведён ос�
мотр места происшествия, назначены
судебно�медицинские и пожарно�техни�
ческая экспертизы, допрашиваются сви�
детели, выполняются иные следствен�
ные действия. Между тем люди считают,
что причиной пожара могла послужить
непогашенная сигарета.

О
ставшуюся без крыши над головой
с тремя детьми Алёну приютила у
себя неравнодушная соседка.

После похорон она пообещала предос�
тавить погорельцам на безвозмездной
основе своё жильё, которое уже давно
пустует.

— Надеюсь за лето восстановить
квартиру, — говорит А.Масензова. —
Приличную сумму выделит Центр соци�
альной поддержки населения. На эти же
цели пущу ещё не обналиченный регио�
нальный материнский капитал. Я очень
благодарна всем, кто меня поддержива�
ет и помогает. Люди несут одежду для
детей, продукты.

Посильную помощь оказывает и сель�
ская администрация в лице её предста�
вителя Валентины Васильевны Григорь�
евой, которая находится с Алёной на по�
стоянной телефонной связи.

— Расклеила на улицах объявления с
призывом помочь пострадавшей семье,
— говорит она. — Привлекаю людей,
которые могут решить ту или иную про�
блему, связанную с организацией похо�
рон. Договорилась со школой, чтобы там
накрыли поминальные столы. Подготови�
ли с Алёной необходимые документы.

P.S. В связи с трагедией в Новома!
риинском сельском поселении объяв!
лен особый противопожарный режим.
Спасатели проводят профилактичес!
кую работу. Так, в день моего визита
по улицам ездил спецавтомобиль, и
пожарные через громкоговоритель
призывали людей соблюдать все
меры безопасности. Случившееся до
сих пор держит посёлок в напряже!
нии. Похороны погибших состоялись
26 апреля. Траурное настроение ещё
не скоро отпустит ореховцев...

Дом, где погибли три человека, снаружи пострадал незначительно.

Не вся семья
вернётся в дом
Çà ïîñëåäíèå äåñÿòü
äíåé â Òîìñêîé îáëàñòè
â ïîæàðàõ ïîãèáëè
äåâÿòü ÷åëîâåê.
Ïîñëåäíèì â ýòîì
ñòðàøíîì ñïèñêå
ñòàë ïîñ¸ëîê Îðåõîâî
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà,
ãäå âïåðâûå çà âñþ
èñòîðèþ ñóùåñòâîâàíèÿ
íàñåë¸ííîãî ïóíêòà
ïîæàð óí¸ñ æèçíè
òð¸õ ÷åëîâåê:
äâîèõ äåòåé è èõ îòöà

. Елена СОНИНА

—
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Урок для маленьких
пешеходов

В рамках декады дорожной безопасности, ко�
торая проводится в Томской области в период с
18 по 28 апреля, в актовом зале школы №5 про�
шло мероприятие, посвящённое безопасности пе�
шеходов на дороге. Главными зрителями стали 76
учеников начальных классов, а «учителями» —
инспектор по пропаганде безопасности дорожно�
го движения ОГИБДД МО МВД России «Асинов�
ский» Марина Жарикова, заместитель директора
по УВР Алексей Юрьевич Зыбинский и главный
библиотекарь библиотеки�филиала №1 Ольга Ми�
хайловна Серкова.

Особое внимание М.С.Жарикова уделила све�
тоотражательным элементам, которые необходи�
мо использовать в тёмное время суток. Марина
Сергеевна провела для детей эксперимент, в ходе
которого они убедились, что светоотражатели не�
обходимы, и подарила их тем, у кого ещё нет.

Школьники познакомились с основными дорож�
ными знаками, которые «диктуют» правила для пе�
шеходов, посмотрели социальный видеоролик
«Когда я вырасту» и фотографии с мест ДТП, отве�
чали на вопросы по правилам дорожного движения.

С юных лет — изобретатели
Восемнадцатого апреля на базе Центра твор�

чества детей и молодёжи прошёл четвёртый рай�
онный фестиваль по робототехнике «Экоробот».
В нём приняли участие детсадовцы и ученики 1 —
2 классов, которые работали парами.

Для каждой возрастной категории детей было
предусмотрено индивидуальное задание, с кото�
рым им предстояло справиться самостоятельно
без помощи преподавателей. Так, детсадовцы
первого года обучения должны были собрать и
оживить льва, их более опытные «коллеги» (вто�
рого года обучения) создавали болотное расте�
ние росянку, а школьники собирали мельницу.

После окончания работы члены жюри прове�
рили правильность выполнения задания. Если все
элементы модели были верно собраны и запрог�
раммированы, то львы должны были подняться,
зарычать и снова лечь, растения — раскрыть ле�
пестки и захватить муху, а мельница — крутить
крыльями. С заданием справились не все.

Среди детсадовцев, изучающих робототехни�
ку только первый год, второе и третье места за�
няли воспитанники детского сада «Рыбка», а по�
беду одержали малыши из «Журавушки». Луч�
шую командную работу среди опытных участни�
ков (второй год обучения) продемонстрировали
дети из «Алёнушки». На втором месте — дети из
«Сказки», на третьем — из «Солнышка». Пра�
вильно собранная мельница принесла «золото»
и «бронзу» ученикам школы №4, а «серебро» —
гимназистам.

На 16 курсантов «Десанта» —
15 призовых мест

Курсанты ВСК «Десант» достойно выступили
на открытом турнире Томской области по армей�
скому рукопашному бою. Шестнадцать «десант�
ников» завоевали пятнадцать призовых мест:
шесть первых, два вторых и семь третьих. Чемпи�
онами стали Александр Цырлин, Артём Гаврилов,
Владимир Алин, Александр Галайчук, Максим
Чебукин, Владислав Ковалёв.

Встреча с выдающимся
путешественником

В рамках года экологии 18 апреля в централь�
ной библиотеке села Зырянского состоялась
встреча с выдающимся путешественником, чле�
ном Русского географического общества Евгени�
ем Александровичем Ковалевским. На неё прибы�
ли школьники из Чердат, Михайловки, Зырянской
средней школы. Евгений Александрович расска�
зал о восхождении на Эверест, сплавах по гор�
ным рекам, кругосветном путешествии, поездке
в королевство Бутан.

Вместе с Евгением Ковалевским в Зырянское
приехал Александр Мезенцев, его друг, органи�
затор экспедиции Томск — Эверест. Именно по
его задумке и при его постоянном участии уже
десять лет в Томске у шуточного памятника А.Че�
хову проходит летний фестиваль уличного твор�
чества «Чеховские пятницы». Александр Мезен�
цев — известный в Томске музыкант, певец и ги�
тарист. А ещё он сам делает гитары. Несколько
заготовок гость привёз с собой и рассказал о сво�
ём увлечении школьникам.

Г. АСИНО

Милана КОСТРОВА:
— Я люблю трудиться, но

только чуть�чуть. Например,
убирать со стола, когда по�
занимаюсь или поиграю. Я
бы лучше мультики смотре�
ла, чем трудилась. Мама у

меня много работает: стира�
ет, готовит, убирает и ещё за�

нимается с моей сестрой Дианой.
Ей всего годик. Люди любят трудиться, потому что
это весело.

Игорь ЛЕОНТЬЕВ:
— Человек трудится на

работе, дома и на улице. Все
хотят, чтобы в нашем горо�
де было красиво, поэтому
люди садят цветочки, уха�
живают за растениями, поли�

вают их. На работе таскают
мешки, и им за это денежку

платят. А дома убирают, гладят,
стирают, варят, моют. Это надо делать, чтобы был
порядок. Есть труднолюбимые люди — это те, кто
любит работать. А есть ещё ленивые люди — они
вообще не работают.

Я труднолюбимый. Помогаю маме и бабе соби�
рать урожай: ягоду, грибы и все овощи. Маме помо�
гаю мыть посуду, подаваю овощи для супа, мою
полы, глажу и протираю пыль.

Вероника Алексеевна
ЛЫЧАГИНА:

— У меня мама и баба
Маша трудолюбивые. Бабе в
этом году исполнится 83
года. Это прабабушка. Она
меня в садик водит. Ещё есть

простая бабушка, ей некогда,
она работает. Я им всем помо�

гаю. Умею пользоваться ножи�
ком, поэтому чищу картошку, морковку. Когда баба
Маша или баба Наташа делают тесто, я его раска�
тываю, у меня есть своя каталка. Иконостас проти�
раю, на своей полке убираюсь, игрушки на места рас�
ставляю, когда поиграю. Когда бабушка засыпает
неукрытая, я достаю шаль и накрываю её.

Есть ещё ленивые люди, они не любят трудить�
ся, потому что не любят природу, людей не уважа�
ют. Трудиться надо, чтобы мир был красивей.

Юля ТАРЛАГАНОВА:
— Когда мы убираемся,

моем полы и посуду,  — это
значит, что мы трудимся.
Трудиться надо, а то дома
будет беспорядок. Уби�
раться надо не только дома,

но и на улице. Мусора на ули�
це очень много, это мы его

раскидываем. 1 мая тоже тру�
диться надо, потому что этот праздник назвали в
честь уборки.

Соня КАНАШКОВА:
— Я убираю игрушки, по�

ливаю цветы, делаю уроки,
убираю мусор на улице, под�
метаю. Есть люди, которые
не любят трудиться, потому
что это тяжело. Они сидят

дома, смотрят телевизор, ле�
жат на диване.

Трудитесь, чтобы
сделать мир красивей!
Ïåðâîãî ìàÿ â íàøåé ñòðàíå áóäåò îòìå÷àòüñÿ ïðàçäíèê
Âåñíû è Òðóäà. Ñâîèìè çíàíèÿìè î òîì, ÷òî òàêîå òðóä,
ïîäåëèëèñü âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà «Ñêàçêà» (ã. Àñèíî)
è âòîðîêëàññíèêè èç øêîëû ñ. Ñåì¸íîâêà Çûðÿíñêîãî ðàéîíà

С. СЕМЁНОВКА

Карина ХОЛЕНКО:
— Труд — это когда что�нибудь

делают, иначе будет грязь и паути�
на. Люди, которые не любят тру�
диться, ходят грязные. Человек,
который трудится, делает полез�
ные дела. Мама иногда меня про�

сит помыть полы, посуду или пости�
рать. Ещё человек может трудиться

на поле: собирать пшеницу и зерно.
Около речки может пособирать мусор. У меня подружка
Вика трудолюбивая и  сестра Маргаритка Бредова. Мама
о�очень трудолюбивая. Она следит за братом, ему уже 11
месяцев, стирает, может пропылесосить, помыть полы. А
вот папа — нет: он на двух работах работает.

Вика ОБМОИНА:
— Труд — это когда убираются

во дворе, за оградой и дома. Мож�
но в школе трудиться: ходить на за�
нятия, делать уроки. Это нетрудно,
а вот есть тяжёлый труд, например,
у пожарников, у учителей, которые

нас учат. Я бы хотела стать учителем
по русскому, когда вырасту. Я уже не�

которые правила выучила. Трудятся тру�
дяги, а не трудятся ленивцы. Мама, я, мои сёстры Валя и
Настя, бабушка и папа — трудяги. А вот Паша, мой брат,
он ленивец. Если я попрошу его навести чаю, он говорит:
«Не�е�ет, сама наведи».

Лена ИВАНОВА:
— Труд — это когда человек что�

то делает на работе, дома. Рабо�
тать иногда тяжело, например, учи�
телям, потому что они в школе с
девяти до шести, милиционерам,
потому что им надо за преступни�

ками бегать, пожарным, потому что
они пожар тушат, врачам. Лёгких про�

фессий не бывает. Я хочу быть, как мама,
ветеринаром. Это тоже тяжёлая работа.

Артём СТРЕЛЬНИКОВ:
— Всех, кто работает, называют

работники. Труд полезен для чело�
века. Я, например, делаю мужскую
работу: дрова и воду таскаю.  Есть
ещё женская работа: посуду мыть,
убирать. В школе я тоже тружусь:

пишу, учу, читаю. Но это лёгкий
труд. А вот учителю тяжелее — ему

надо больше учить, чем нам. Человек,
который трудится, становится лучше, сильнее, здоровее,
у него ум прибавляется.

Тимофей СОБОЛЕВ:
— Я про праздник 1 мая слышал,

там ещё все трудятся. Я тоже тру�
жусь: помогаю маме воду и дрова
таскать, печку топлю, пол мою.
Женщины должны дома все дела
делать, а мужчины — на улице, а

ещё деньги зарабатывать. Бывают
трудные профессии. Например, дегу�

статор не должен никогда болеть и есть
по чуть�чуть. Ещё трудно пожарникам, милиционерам,
строителям. Труд нужен человеку, чтобы не быть лентяем.
Лентяю вообще ничего не хочется. Если ничего не делать
и лежать на диване, станешь толстым. А труд делает чело�
века здоровым. 1 мая у меня ещё день рождения.

С детьми общалась Елена СОНИНА.
(Лексика сохранена).
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№16 от 20.04.17 г.)
По горизонтали: Оккупация. Монисто. Спасатель. Сахарница. Монета. Опал. Проектор. Мажара. Лето. Генерал. Овал. Гринпис. Сальдо. Ссора. Дик. Данте. Автор. Остров. Елена. Ропот. Пиала. Ценз. Гол.

Фонтан. Царь. Степь. Волокита. Иврит. Эфра. Вина. Гусли. Гавриил. Слава. Бином. Игрок. Лясы.
По вертикали: Крамола. Цвет. Муха. Нирвана. Стихарь. Опахало. Историк. Сопелка. Анат. Тело. Лапа. Оправа. Кондор. Место. Желатин. Радиола. Горчица. Осел. Граната. Пирог. Стелька. Донцова. Спор.

Ратафия. Вандалы. Подвиг. Залив. Опиум. Рона. Стои. Или. Иго. Так. Эрл. Рис. Го.

Основную часть теплицы первомайс!
кого предпринимателя Сергея Стрель!
никова площадью 350 квадратных
метров занимают посадки огурцов.
Уже начался сбор первого урожая.
Все огурчики будто выточены по еди!
ному стандарту: небольшого размера,
ровненькие. Хорошие товарные и вку!
совые качества дополняет экологич!
ность местных овощей, выращенных
без «химии». За сезон их собирают до
тонны.

Т
еплица у нас работает практичес�
ки круглый год, — рассказыва�
ет Сергей Стрельников. — С осе�

ни начинается высадка луковиц тюльпа�
нов, которые к 8 марта уходят на прода�
жу. Затем их сменяют огурцы.

Технология выращивания теплолюби�
вых овощей основывается на проверен�
ном многими поколениями огородников
«дедовском» методе. Сеют огурцы ещё
в конце февраля в рассадник в тёплой
теплице. В таком «детскому саду» —
только один сорт.

— Мы используем сорт «Стингер»
голландской селекции, — делится хозя�
ин теплицы. — Это тепличный салатный
огурец, очень быстро растёт и не требу�
ет обильного света. Болезнеустойчив,
поэтому проблем не возникает.

В середине марта в солнечную погоду
крошечные растеньица перемещаются на
постоянное место жительства — в тепли�
цу на длинные грядки. Благодаря тому,

что в помещении поддерживаются нужная
температура и влажность, огуречные пле�
ти растут как на дрожжах и дают первый
урожай уже к майским праздникам.

— Пока мы сняли всего килограммов
десять, — говорит Сергей Александрович.
— Через неделю овощей будет уже в разы
больше.

Ухаживает за посадками единственный
человек — Юлия Тарасова. Ей очень нра�
вится такая работа.

— На улице был снег и мороз, а у нас
цвели тюльпаны, — говорит Юлия. — Кра�

У кого — посевная,
а у Сергея Стрельникова —
сбор урожая

сота неописуемая! Сейчас вот огуреч�
ные плети уже выше человеческого ро�
ста, первый урожай радует.

П
одготовка теплицы начинается с
осени. Уже к октябрю почва за�
меняется на новую, плодородную,

освобождается от растительных остат�
ков. Огурцы занимают три четверти пло�
щади. Ещё немного места отведено для
помидоров, которые сейчас уже вовсю
цветут, а к концу мая порадуют первым
урожаем. Подрастает рассада цветов.

Виолы, бархатцы, бегонии, петуньи, аст�
ры, клещевина, сальвия и другие цветоч�
ные культуры разойдутся среди цветово�
дов, которых в селе Первомайском очень
много. Ну а огородники смогут приобре�
сти крепкую рассаду помидоров, огурцов,
баклажанов, арбузов, дынь.

— В основном мы реализуем нашу
продукцию в райцентре. Иногда возим на
рынок в Асино, — рассказывает Сергей
Александрович. — Она пользуется попу�
лярностью. Покупатели знают, что наши
овощи экологически чистые. Для меня
доверие людей многое значит.

Сергей занимается тепличным бизне�
сом, успешно продолжая дело своей по�
койной мамы, уже шесть лет. Стрельни�
ковы начинали с маленького магазина,
торговавшего семенами, а сейчас у Сер�
гея есть две теплицы, магазин в родном
селе и ещё две торговые точки в Асино.
Трудно поверить, но знаток всех тонко�
стей огородного дела закончил Омскую
школу милиции и работал следователем.
Вот так в жизни бывает: когда�то садил
преступников, а сейчас садит овощи. Это
гораздо приятнее!

. Валентина СУББОТИНА

Ухаживает за посадками единственный человек — Юлия Тарасова.

—

Îãîðîäíèêàì
íà çàìåòêó

Оптимальной температурой для хороше�
го развития растений будет 25 — 280С.

В первое время полив растений дол�
жен быть ограниченным. До периода цве�
тения растения лучше всего поливать ут�
ром, а когда они начнут цвести и плодо�
носить, вечером.

Чтобы скорее получить свежие плоды,
рассаду прищипните, когда на стебле по�
явятся 3 — 4 листочка.

Внекорневые подкормки проводите
каждые две недели (1 ч.л. мочевины на 10
л воды. Корневая подкормка первый раз
проводится в фазе 3 — 4 листочка. Для её
приготовления используется коровяк, раз�
ведённый в воде в соотношении 1:10, или
птичий помёт (1:20).

Время второй корневой подкормки
наступает в фазе цветения. Её основными
элементами являются аммофос или нитро�
фос, растворённые в воде (в соотношении
60 грамм на 10 — 12 л воды).
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Большое спасибо
за праздник!

Хочу через вашу газету сказать слова сердеч�
ной благодарности заведующей центром досуга
О.В.ТИМОФЕЕВОЙ, заведующей Филимоновс�
кой библиотекой Н.М.ТАРАСОВОЙ, художе�
ственному руководителю В.С.ГАЛКИНУ, члену
совета ветеранов Е.А.ЕМЕЛЬЯНОВОЙ. 7 апре�
ля у меня был юбилей — 80�летие. Не перестаю
удивляться, сколько творческой энергии, ярких
сценических находок, фантазии и задора у на�
ших работников культуры. Интересный сценарий

вечера не дал скучать ни одному участнику этой
встречи, поэтому три часа пролетели незаметно.
Слова поздравлений сменялись шутками, сцен�
ками, песнями и танцами.

До глубины души тронули меня поздравле�
ния и пожелания бывшей моей ученицы Г.П.
ИВАНОВОЙ. Спасибо тебе, моя дорогая. При�
ятно было получить поздравления от Е.С.ИВА#
НОВОЙ и Н.С.ИВАНОВА. Пришли поздравить
меня З.А.БЫЧИНА, Н.Л.ГАЛКИНА, Н.М.БА#
ЗЫЛЕВ, Т.М.БАЗЫЛЕВА, Т.В.ТАРАСОВА,
К.А.ДЕРГАЧЁВА, Т.И.КУСТОВА, А.С.УДОВ#
КИНА. Спасибо вам, мои славные односельча�
не! Желаю вам всегда оставаться такими же
добрыми, чуткими, неравнодушными к судьбам
друзей и близких.

С низким поклоном
Мария Петровна ИВАНОВА.

Áëàãîäàðíîñòü

Нынче залы библиотечно#эстетичес#
кого центра едва вместили всех жела#
ющих, которых оказалось более трёх#
сот человек. Мероприятие, посвящён#
ное году экологии, носило название
«Книга! Природа! Фантазия!». Гостей
ждали на восьми тематических пло#
щадках.

О
собую популярность среди моло�
дёжи в последнее время снискали
квест�игры. Именно такой формой

проведения мероприятия воспользова�
лись работники детской библиотеки, ус�
троив для своих гостей «Экологическую
катастрофу в сказочном лесу». Посети�
телей встречали Баба�Яга, Леший, Мать�
природа, Русалка и Марья�искусница.
Сначала детям показали познавательный
видеоролик «Улыбка природы», затем
инсценировали перед ними беду, постиг�
шую сказочный лес, предложили поуча�
ствовать в эковикторине «Друзья леса»
и, наконец, отправили в большое путеше�
ствие. Следуя по маршруту, ребятишки
создавали своими руками книжные стра�
ницы, которые позже Матушка�природа
сшила в большую книгу «Помоги приро�
де». Закончилась квест�игра поиском
клада и чаепитием. Те, кто предпочитал
рукоделие, вместе с преподавателями
ЦТДМ изготавливали тряпичный оберег
«Эковушка».

П
о памятникам природы Асиновско�
го района путешествовали посети�
тели площадки, работавшей в зале

краеведения. Гостей встречали берегини,
в образах которых предстали заведую�
щая залом Ирина Овчинникова и библио�
текарь Татьяна Кухарская. Они расска�
зывали гостям праздника о мифологи�
ческих хозяевах природных пространств,
предлагали познакомиться с картой Аси�
новского района, которая едва умеща�
лась на четырёх столах, увлекали в эко�
игру. Участникам игры предстояло най�
ти на этой самой карте 11 природных па�
мятников.

П
одиумом для маленьких модников
и модниц стала сцена зала ис�
кусств. Здесь развернулось дефи�

ле под названием «ЭКОмода», в котором
приняли участие только детсадовцы. На�
ряды, а их насчитывалось порядка двад�
цати, были изготовлены из подручных
материалов. Например, платье Лесной
нимфы, пятилетней Полины Галиновой,
было выполнено из трёхсот пятидесяти
зелёных пластиковых стаканчиков. Пяти�

летняя модель Софья Милосердова де�
филировала по сцене в платье из паке�
тов для мусора, которые «сшивали»
скотчем. Кирилл Мокроусов предстал
перед зрителями в образе рыцаря в бе�
рестяных доспехах. У Наташи Бутовской
платье было тоже из природных матери�
алов — бересты и сухоцветов.

После церемонии награждения
всех моделей в зале искусств зарабо�
тала творческая мастерская от препо�
давателей Центра творчества детей и
молодёжи.

Библионочь
с экологическим уклоном
Àêöèÿ «Áèáëèîíî÷ü» â ýòîì ãîäó ïðîâîäèëàñü óæå â òðåòèé ðàç
. Елена СОНИНА

Б
ольшую развлекательную програм�
му для детей разных возрастов
подготовили заведующая инфор�

мационно�библиографическим отде�
лом Любовь Алиферова и главный биб�
лиограф Елена Ерёмина. Их площадка
«Играем в прятки» пользовалась попу�
лярностью у ребят, желающих проверить
свои смекалку и знание сказок и мульт�
фильмов. Детям предлагали разгадать
шарады, ребусы, кроссворды, виктори�
ны, загадки, вспомнить пословицы и по�
говорки, поучаствовать в ЗооЛото. Ник�

то не уходил отсюда с пустыми руками:
победителям вручали книжные закладки
и сладкие призы.

В
 «Цветочную поляну» превратился
отдел абонемента. Здесь большой
мастер�класс по изготовлению цве�

тов из креповой бумаги провела Надежда
Васильевна Булавкина. Представители ма�
газина «Магнолия» предлагали приобрес�
ти семена и кусты садовых и комнатных ра�
стений, полистать тематическую литерату�
ру, давали посетителям полезные советы.

На выставке домашних животных
«Зоошоу» можно было увидеть хомяч�
ков, шиншилл, попугайчиков и рыбок.
Хозяйка этого мини�зоопарка — Мари�
на Владимировна Шерстова.

— У меня есть и попугаи, и джунгарс�
кие хомячки, и мраморные раки — всего
12 видов разных животных, не считая
множества аквариумных рыбок, — гово�
рит женщина.

Манил посетителей своими ароматами
фитобар «Здоровье», открывшийся в от�
деле комплектования и обработки литера�
туры. Хозяйничали здесь заведующая от�
делом Вера Попок, главный библиотекарь
Елена Дашкевич и библиотекарь Марина
Лоскутова. Желающих почаёвничать было
хоть отбавляй: дети и взрослые выстраи�
вались в длинные очереди. Ещё бы! Кли�
ентам предлагалось меню с загадочными
названиями: «Витаминная поляна», «Чер�
ничный», «Мятный» и другие. К горячим
напиткам подавали три вида мёда, сахарок,
лимончик, варенье, сушки и конфеты.

Четыре часа акции пролетели неза�
метно. Гости «Библионочи», посмотрев
всё, что им было интересно, разошлись
только в 22�00.

Наташа Бутовская и Кирилл Мокро#
усов стали обладателями титулов
«Экомисс» и «Экомистер».

На всех площадках дети находили
себе занятия по интересам.

Мини#зоопарк пользовался популярностью у детей.
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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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На 9 Мая, 36/1,
в Центр культурного развития!

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. 889528176845835

Работает
выставочный зал

Тел. 889538910870818р
е

к
л

а
м

а

С юбилеем!
Дорогую сестру, тётю Надежду Васильевну ПЛИСКО

поздравляем с юбилеем!
Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь.
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Сестра Ольга, племянники Юра и Катя с семьями.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем родную, дорогую нашу дочь

Надежду Васильевну ПЛИСКО!
Сегодня праздник не простой,
А с круглой ровной цифрой.
Не стоит прятать возраст свой —
Им следует гордиться.
Пусть прожито немало лет,

Ты словно молодеешь.
В чём вечной юности секрет?

Ты временем владеешь.
Так пусть и дальше жизнь твоя

Тебе лишь поддаётся.
Беда обходит стороной,
А радость — остаётся!

Папа и мама.

*  *  *
Дорогая наша мама, бабушка и прабабушка Татьяна Ивановна

ПЕРМЯКОВА! От всей души поздравляем тебя с юбилеем
— 85�летием!

Пусть на душе становится теплей
От добрых и прекрасных поздравлений,
И славный этот, чудный юбилей
Пусть дарит много
Ярких впечатлений!
Есть чем гордиться,
Есть что рассказать,
Всё вспоминая
С нежностью, любовью.
И хочется сегодня пожелать
Энергии и крепкого здоровья!
Пускай всегда заботою своей,
Вниманием родные окружают,
Приносит жизнь побольше светлых дней
И только счастьем сердце наполняет!

Дети, внучки, правнучки.

*  *  *
С юбилеем поздравляем Светлану Сулеймановну

ПОПКОВУ!
Тебе, родная наша, всего лишь шестьдесят.

Душа твоя всё краше, и всё светлее взгляд.
Всегда в трудах, заботах,
Казалось, уж невмочь,
Но ты всегда готова в чужой беде помочь.

Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперёд вела.

Тебе, любимой самой, единственной, родной
Шлём наши поздравления и наш поклон земной!

Муж, сын.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения Альбину Владимировну

РЕПИНУ!
Милая мамочка, радость и свет,
Долгих тебе, замечательных лет!
Счастья, удачи, успехов во всём,
Всяческих благ на пути на твоём.
Солнца и мира, любви и тепла,
Чтобы всегда ты счастливой была,
Чтобы тебя не коснулись года,
Чтобы всегда ты была молода!
Здоровья тебе, мамочка!

Дети, внуки.

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

ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ
áåç ðåêëàìû
ìîæåò òîëüêî
ìîíåòíûé äâîð!

(Òîìàñ Ìàêîëåé)

Рекламный отдел
газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2�27�01

тел. 889008923866815
ул. им. Ленина, 29/1,
кафе «Светлана»
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реклама

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории «С». Тел. 8�923�422�
55�75.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИ�
КИ. Тел. 8�901�614�67�20.. В цех лесопиления ТРЕБУ�
ЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел. 8�903�
952�88�01.

ДАРОМ

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

КУПЛЮ

. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�953�
916�00�12.. 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

. 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.. ПОЛДОМА (100 м2) на 1�комн. КВАРТИРУ с доплатой или про�
дам. Тел. 8�906�198�71�46.

МЕНЯЮ

АРЕНДА

. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (22 м2) в центре. Тел. 8�952�681�63�11.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не «Дружбы». Тел. 8�960�971�
92�69.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не 4�й школы. Тел. 8�952�152�
73�89.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�898�55�98.. 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 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�962�780�01�08.. СНИМУ КВАРТИРУ с бытовой техникой, интернетом, оплата
за 3 мес. вперёд. Тел. 8�900�100�75�87.

ОВЕН. Неделя складывается благо�
приятно для личностного роста и рас�
ширения кругозора, для начала цикла
спортивных тренировок, направленных
на улучшение фигуры и развитие силы
и выносливости. Хорошее время для
дальних поездок, даже незапланиро�
ванных. Старайтесь не оставаться в оди�
ночестве, чаще бывайте на людях, об�
щайтесь.

ТЕЛЕЦ. Для вас самое время немно�
го побыть в одиночестве, разобраться
со своими проблемами и посвятить не�
много времени познанию своей лично�
сти. Вы найдёте ответы на большинство
вопросов, которые ранее не поддава�
лись вашему пониманию. Вы станете
лучше понимать окружающих людей,
иногда просто читать их насквозь. Но на
протяжении всей недели вам стоит из�
бегать больших компаний.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя пройдёт бур�
но и весело. Вы будете желанным гос�
тем в любой компании. В этот период
возрастает потребность в новых ярких
впечатлениях. Фортуна будет на вашей
стороне, поэтому самое время вопло�
щать в реальность заветные мечты. Ста�
райтесь помогать другим людям, при�
чём бескорыстно. В этом случае вы мо�
жете рассчитывать и на ответную по�
мощь.

РАК. На этой неделе вас ожидает
признание коллег. Ваши дела будут
идти легко и непринуждённо, скорее
всего вы закончите какое�то ранее на�
чатое дело. Особенно важно на протя�
жении недели не ослаблять чувство
меры, так как безрассудные поступки
могут вам дорого обойтись.

ЛЕВ. На этой неделе вас может по�
тянуть на разные эксперименты, появит�
ся настроение для путешествий. Другим
предпочтительным направлением будет
учёба, расширение кругозора. Успеш�

Гороскоп на неделю с 1 по 7 мая
но в этот период пройдёт освоение ино�
странных языков. Воздержитесь от лю�
бых действий, повышающих риск полу�
чения травм.

ДЕВА. Если вам давно нравится че�
ловек и вы хотели бы с ним более близ�
ких отношений, то на этой неделе сто�
ит предпринять конкретные шаги к
сближению. Скорее всего, удача улыб�
нётся вам! Возрастёт ваша физическая
сила, выносливость, быстрота реакции.
Именно поэтому сейчас самое подходя�
щее время для спортивных занятий.
Девам, состоящим в браке, не следует
верить на слово партнёру.

ВЕСЫ. У семейных Весов текущая
неделя пройдёт вполне гармонично.
Вас будет устраивать всё, что делает
любимый человек, общение станет ин�
тересным, приятным, супружеские вза�
имоотношения будут на подъёме. Тех,
кто только подумывает об оформлении
своих отношений, неделя может спод�
вигнуть к кардинальным изменениям в
этом направлении. Хорошо сейчас
объявлять о помолвке, проводить сва�
дебные церемонии, знакомить возлюб�
ленных со своими родственниками и
друзьями.

СКОРПИОН. Вам рекомендуется
заняться наведением порядка у себя в
доме, устроить грандиозную генераль�
ную уборку или ремонт. Освободите
своё жильё от старых ненужных вещей:
это чудесным образом скажется на ва�
шем настроении. Если вы давно хотели
завести щенка или котёнка, эта неделя
вполне удачна для такого приобрете�
ния. Не сидите на месте, двигайтесь,
работайте. Неделя благоприятствует
тем, кто занят конкретным делом, ре�
шает практические вопросы.

СТРЕЛЕЦ. У влюблённых Стрель�
цов романтические чувства будут на
подъёме: из будней повседневности они

попадут в чарующий мир любовных на�
слаждений. Это время свиданий, подар�
ков, любовных признаний и бессонных
ночей. Одинокие Стрельцы на этой не�
деле имеют все шансы начать романти�
ческие отношения. У семейных Стрель�
цов будет другая радость: дети. Старай�
тесь проводить с ними больше време�
ни, занимайтесь их воспитанием, помо�
гайте в учёбе.

КОЗЕРОГ. Вам на этой неделе за�
хочется превратить своё жилище в уют�
ное и надёжное гнёздышко. Именно по�
этому основное внимание рекомендует�
ся уделить благоустройству своего
дома. В вашей семье будет царить мир
и благополучие, поэтому можно всем
вместе дружно взяться за решение бы�
товых проблем.Также это прекрасное
время для работы на садово�огородных
участках.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы, ско�
рее всего, окажетесь в гуще событий.
Вам будет поступать много позитивной
информации, в поле зрения появятся
новые люди, которые войдут в ваш круг
общения. Вы будете искать и находить
новые впечатления. Одинокие Водолеи
могут на этой неделе завести интерес�
ное знакомство или начать роман. Бла�
годаря чему они с головой окунутся в
новые эмоции.

РЫБЫ. На этой неделе звёзды со�
ветуют заниматься решением конкрет�
ных практических вопросов. Сейчас не
время для мечтаний и любовных грёз.
Для того чтобы обрести уверенность и
хорошо себя чувствовать, вам потребу�
ется много и интенсивно работать. Од�
нако именно от плодотворного труда вы
сможете получить подлинное удовлет�
ворение. Владельцам автомобилей ре�
комендуется пройти технический ос�
мотр. Стоит также обратить внимание
на бытовую технику в вашем доме.

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

. ВОЗЬМУ ЩЕНКА (мальчик) от маленькой собачки дворняж�
ки. Тел. 8�923�422�25�34.. ОТДАМ рыжую КОШЕЧКУ (1,5 мес.), приучена к лотку.
Тел. 8�952�887�58�48.. ОТДАМ ЩЕНКОВ породистых. Тел: 8�952�898�50�85, 2�24�95.. ОТДАМ ЩЕНКА (девочка, 3 мес.), КОТЯТ (4 мес.). Тел. 8�952�
686�17�63.
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Закупаем
КРС, ОВЕЦ,
КАРТОФЕЛЬ
Тел.: 8!952!157!95!88
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аООО «Сибирское молоко» ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ машинного доения (опыт),

ЖИВОТНОВОДЫ, ЗООТЕХНИК. Тел. 8�952�754�92�94

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

строительной специальности,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Тел. 8!909!544!20!65
ул. Школьная, 2!г
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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

. металлический ГАРАЖ. Тел. 8�923�423�10�11.. КИРПИЧ, б/у. Тел. 8�953�911�76�90.

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.

. РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ,
ДИПЛОМЫ. Тел. 8�952�807�
70�86.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛКА
любых помещений. Тел. 8�952�
807�70�86.. 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.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ГАЛИНА»,
гостиница «РАДУГА», каб. №217, 2�й этаж.
Стоматология: терапевтическая, ортопедическая,
реставрация зубов со штифтом под анастезией.
Прием сразу в день обращения.

Звонить на запись по тел. 8�903�950�47�89.реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача).

. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
недорого. Тел.  8�952�154�
49�99.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.

Это страшное слово Чернобыль
31 год назад в официальных сообщениях руководства

страны впервые прозвучало до тех пор мало кому известное
слово — Чернобыль. Тот день, 26 апреля 1986 года, стал
точкой отсчёта Чернобыльской трагедии, нависшей смер�
тельным облаком над жителями Украины, России, Белорус�
сии. Многие люди лишились в одночасье всего, что у них
было, и, главное, здоровья, а то и жизни. Незримая ядерная
смерть и по сей день собирает свой страшный урожай.

В те страшные дни на укрощение смертельной опасно�
сти были направлены тысячи советских людей из всех рес�
публик страны. Все они понимали, что им самим грозит по�
теря здоровья, а может, и жизни. Но они понимали, что если
не укротить источник радиационного заражения, то пост�
радают многие тысячи людей, поэтому шли в пекло и дела�
ли свою работу. К великому сожалению, тех, кого мы те�
перь называем ликвидаторами аварии на Чернобыльской
АЭС, остаётся всё меньше, а среди оставшихся в живых нет
ни одного здорового.

В годовщину аварии хочется от всего сердца поблаго�
дарить этих мужественных людей за честное выполнение
долга перед народом. А память о тех, кто заплатил за нашу
безопасность самую дорогую цену — собственную жизнь,
будет жить многие годы в людских сердцах.

Спасибо вам, чернобыльцы!
Районный совет ветеранов.

С днём
рождения!

Дорогая Надежда Петровна
КАЗНАЧЕЕВА! От всей души поздрав�
ляю с днём рождения.

Желаю здоровья крепкого, чтоб никогда не унывала,
и быть такой, какой я тебя знаю!

Твоя подруга Ахмитова.

*  *  *
Поздравляем Галину Николаевну

КАРПОВУ с днём рождения!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи — тепла и доброты,
Среди друзей — любви и уваженья

И в жизни — сбывшейся мечты!
Родные и близкие.

*  *  *
Поздравляем с 86�летием Галину

Ивановну ЖОХОВУ!
С днём рождения, милая мама,
Поздравляем, всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя бог!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Анну

Лукьяновну ТЕРЁХИНУ (25.04),
Леонида Владимировича ФИЛИ�

МОНОВА (01.05), Екатерину Иоси�
фовну ОНИЩУК (28.04), Татьяну Ива�

новну ПЕРМЯКОВУ (01.05), Людмилу
Николаевну ГРИГОРЬЕВУ (26.04),

 Лидию Петровну КАСПАРОВИЧ (30.04), Галину
Николаевну КОРОТКУЮ (25.04), Галину Николаевну
ЗАХАРОВУ (28.04), Василия Семёновича КАРПОВА
(29.04), Бориса Васильевича ЗАГОРОДСКОГО (01.05),
Валентину Николаевну ВЕСЕЛОВУ (25.04), Валенти�
ну Леонтьевну НОСОВУ (27.04), Надежду Васильевну
ПЛИСКО (28.04), Любовь Викторовну УРЖУМОВУ
(30.04), Ирину Александровну БЕЛКОВУ (27.04),
Ирину Владимировну СОЛОМКО (30.04), Надежду
Геннадьевну КУЛИГИНУ (01.05) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Центр культурного развития
ПРИМЕТ В ДАР БОЛЬШИЕ ЦВЕТЫ.
Возможен самовывоз. Тел. 8�953�910�70�18

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском

храме г. Асино

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

27 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Святителя Мартина исповедника,
папы Римского.
28 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА. Апостолов от 70�ти Аристарха,
Пуда и Трофима.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
29 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
30 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 3�я по пасхе. Жен ми�
роносиц.
09.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
1 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Иоанна, ученика
преподобного Григория Декаполита.
2 МАЯ. ВТОРНИК. Блаженной Матроны Московской.
09.00 Литургия. Молебен.
3 МАЯ. СРЕДА. Преподобного Феодора Трихины.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Моя любовь». (12+)
06.40 «Россия от края до края».
07.20 Х/ф «Орел и решка». (12+)
09.00 Х/ф «Королева бензоколон�
ки».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Королева бензоколон�
ки».
10.40 Концерт Надежды Бабкиной.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Высота».
14.00 Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 Х/ф «Верные друзья».
18.00 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
19.50 Юбилейный концерт Льва Ле�
щенко в Государственном Кремлев�
ском Дворце.
21.00 «Время».
21.25 Юбилейный концерт Льва Ле�
щенко в Государственном Кремлев�
ском Дворце.
23.00 Х/ф «Форсаж�5». (16+)
01.20 Х/ф «Ослепленный желани�
ями». (12+)
03.20 «Наедине со всеми». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «Майский дождь». (12+)
07.20 Х/ф «Французская кулина�
рия». (12+)
11.00 «Вести».
11.10 Большой юбилейный концерт
Филиппа Киркорова.
13.45 Х/ф «Не того поля ягода».
(12+)
17.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
20.00 «Вести».

23.25 «Все звезды майским вече�
ром». (12+)
01.20 Х/ф «Старый новый год».
04.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
10.15 Д/ф «Мое советское детство».
(12+)
12.20 Д/ф «Моя советская юность».
(12+)
14.20 Д/ф «Моя советская моло�
дость». (16+)
17.15 Д/ф «Красота по�советски».
(12+)
18.15 Первомайские Легенды Ретро
FM. (12+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Суфлер». (12+)
09.05 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.30  Х/ф «Фантомас против
Скотланд Ярда». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45  Х/ф «Фантомас против
Скотланд Ярда». (12+)
12.50 «Удачные песни». Весенний
концерт. (6+)
14.00 Х/ф «Мама будет против!»
(12+)
18.15 Х/ф «Тариф на прошлое».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Приют комедиантов». (12+)
00.10 «Олег Янковский. Последняя
охота». (12+)
01.00 Х/ф «Влюблен по собствен�
ному желанию».
02.40 «Инспектор Морс». (16+)
05.05 «Откровенно». (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+)
13.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитра�
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Великая». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.20 Х/ф «Вождь краснокожих и
другие».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Вождь краснокожих и
другие».
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

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

00.25 «Пепел». (16+)
02.25 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Близнецы».
12.40 «Библиотека приключений».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж».
13.50 Х/ф «Большая перемена».
15.10 Х/ф «Принцесса цирка».
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
17.45 Юлия Лежнева, Владимир Фе�
досеев и Большой симфонический
оркестр им. П.И.Чайковского.
18.45 «Рассекреченная история».
«Русская «Нормандия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
21.50 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова».
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр
моей души».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Большая перемена».
00.50 Д/ф «Алексей Коренев. Не�
знаменитый режиссер знаменитых
комедий».
01.35 Д/ф «Эрнан Кортес».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Порто � раздумья о
строптивом городе».

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Шеф». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Яблочко». (12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Яблочко». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.35 Х/ф «Личный номер». (16+)
11.40 «Застава». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
18.55 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 «Одессит». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьде�
сят». (12+)
10.35 «Любовь Соколова. Без гри�
ма». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий�
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Без обмана». «Соль земли
русской». (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+)
13.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Великая». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 Х/ф «Увлечение Стеллы».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Увлечение Стеллы».
(16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тихий Дон». (12+)
00.35 «Пепел». (16+)
02.35 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Подкидыш».
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна
Павлова».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...» Москва екатери�
нинская.
13.50 Х/ф «Большая перемена».

15.00 Новости культуры.
15.10  Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова».
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
16.50 «Олег Табаков. Обломов на
пути Штольца».
17.45 Семен Бычков и Академичес�
кий симфонический оркестр Москов�
ской филармонии.
18.35 Д/ф «Тамерлан».
18.45 «Рассекреченная история».
«Индустриализация. Перевод с не�
мецкого».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта». «Великий
шелковый путь».
21.50 Д/ф «Святыни Набатейского
царства».
22.45 Д/ф «После 45�го. Искусство
с нуля».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Большая перемена».
01.00 Д/ф «Михаил Кононов».
01.40 Д/ф «Макао. Остров счастья».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (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 Д/ф «Яблочко». (12+)

06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Яблочко». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Фартовый». (16+)
11.40 «Застава». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
18.55 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 «Холостяк». (16+)
04.10 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Влюблен по собствен�
ному желанию».
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий�
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Удар властью. Надежда Сав�
ченко». (16+)
16.55 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Королевы красоты».
(16+)
00.00 Х/ф «Настоятель�2». (16+)
01.50 Х/ф «Пятьдесят на пятьде�
сят». (12+)
03.35 «Осторожно, мошенники! Не�
весты�потрошители». (16+)
04.05 «Мой герой». (12+)
04.55 «Откровенно». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Дети других планет».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)

21.00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
23.00 Х/ф «К теще на блины». (12+)
01.05 Х/ф «Клуши». (12+)
03.20 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Принцесса цирка».
13.00 «Больше, чем любовь». Люд�
мила Касаткина и Сергей Колосов.
13.45 Д/ф «Приключения медвежь�
ей семьи в лесах Скандинавии».
15.10 М/ф «Винни�Пух».
15.50 Д/ф «Федор Хитрук. Быть
всем».
16.45 Гала�концерт третьего фести�
валя детского танца «Светлана».
19.05 Д/ф «Страна Данелия».
19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве».
21.15 «Олег Табаков. Обломов на
пути Штольца».
22.05 «Юбилей ювелира».
23.40 Х/ф «Близнецы».
01.00 «Только классика». Антти Сар�
пила и его «Swing Band».
01.40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть
всем».
02.35 И.Штраус. «Не только вальсы».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.20 Х/ф «Кин�дза�дза».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Мы из джаза». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.15 «Морские дьяволы». (16+)

16.55 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Не�
весты�потрошители». (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда Сав�
ченко». (16+)
23.55 «Право знать!»  (16+)
01.30 Х/ф «Тариф на прошлое».
(16+)
05.05 «Откровенно». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Исцеление смертью».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 «Только у нас...»
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ВРЕМЯ НОВО�
СТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Одиннад�
цать друзей Оушена».
(16+)
22.10  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Ночь стра�
ха». (16+)
01.20 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)

«Образ Жизни. Регион»
№17 (648) 27 апреля 2017 г. 11

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.15 Х/ф «Особенности нацио�
нальной охоты». (16+)
08.00 Х/ф «Особенности нацио�
нальной рыбалки». (16+)
10.00 «День шокирующих гипотез».
(16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...»
(12+)
11.00 «Кто хочет стать ле�
гионером?» (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» � «Напо�
ли».
13.20 Д/ф «Несерьезно о
футболе». (12+)
14.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» �
«Арсенал».
16.05  «ЦСКА � «Спар�
так». Live». (12+)
16.35 «Кто хочет стать ле�
гионером?» (12+)
16.55 Чемпионат России
по футболу. «Томь»
(Томск) � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Зенит» (С.�Петербург) �
ВЭФ (Рига).
21.20 Новости.

ВТОРНИК, 2 МАЯ

СРЕДА, 3 МАЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

14.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». (16+)
22.20 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Мутанты». (18+)
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 «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+)

02.20 «Секретные территории». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Новости.
13.30 «ЦСКА � «Спартак». Live». (12+)
14.00 «Тотальный разбор». (12+)
15.30 «Звезды Премьер�лиги». (12+)
16.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05  Профессиональный бокс.
Э.Джошуа против В.Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и суперчемпиона

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8!913!808!19!71
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а

Необходима консультация специалиста

WBA в супертяжелом весе. (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Кубок России�2017. Перед
финалом». (12+)
20.10  Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против
Тайсона Нэма. Игорь Егоров против
Питера Куилли. (16+)
22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Кубок России. Финал.
«Урал» (Екатеринбург) � «Локомо�
тив» (Москва).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» � «Атлетико» (Мадрид).
03.40 «Все на Матч!»
04.30 «Передача без адреса». (16+)
05.00 Х/ф «Гол�2: жизнь как меч�
та». (12+)
07.15 «Кубок России�2017. Перед
финалом». (12+)
07.45 Футбол. Кубок России. Финал.
«Урал» (Екатеринбург) � «Локомо�
тив» (Москва).
10.00 «Звезды футбола». (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

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

21.25 «Все на Матч!»
21.55 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» � «Анжи» (Махачкала).
23.55 «Тотальный разбор».
01.30 «Месси. Как стать великим».
(12+)
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» � «Ливерпуль».
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
06.40 Х/ф «Пятый номер». (16+)
08.30 Д/ф «Бег � это свобода». (16+)

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

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

Время работы:
с 10#00 до 18#00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

р
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л
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м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

13.20 Новости.
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
14.00 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Д/ф «Роналду». (12+)
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» � «Атлетико» (Мад�
рид).
19.15 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.20 «Десятка!» (16+)
21.40 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
22.10 «Автоинспекция». (12+)
22.40 «Реальный спорт». Гандбол.
23.10 Гандбол. Чемпионат Европы�
2018. Мужчины. Россия � Швеция.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Монако» (Франция) �
«Ювентус» (Италия).
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зенит» (Санкт�Петер�
бург) � ВЭФ (Рига).
06.45 Д/ф «Бег � это свобода». (16+)
08.45 Д/ф «Роналду». (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+)
13.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.00 Новости.
15.20 «Мужское/Женское». (16+)
16.15 «Угадай мелодию». (12+)
16.45 «Поле чудес». (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.00 «По законам военного вре�
мени». (12+)
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат мира по хоккею
2017 г. Сборная России � сборная
Швеции.
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Фарго». (18+)
01.30 «Найл Роджерс, секреты хит�
мейкера». (16+)
02.35 Х/ф «Бумажная погоня».
(16+)
04.40 «Модный приговор».

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

14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тихий Дон». (12+)
23.55 «Пепел». (16+)
02.45 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Ко�
чина».
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи
Дуровой».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Письма из провинции». Село
Ловозеро (Мурманская область).
13.50 Х/ф «Большая перемена».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Святыни Древнего Егип�
та».
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Не квартира � музей». Мемо�
риальная мастерская М.К.Аникушина.
17.45 Александр Сладковский и Го�
сударственный симфонический ор�
кестр Республики Татарстан.
18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу�
чайный вальс».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «За синими ночами».
22.30 «Линия жизни». Ю.Назаров.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Большая перемена».
00.55 «Терем�квартет», Фабио Мас�
транджело и Государственный сим�
фонический оркестр «Новая Рос�
сия».
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».
01.55 «Искатели». «Клады ростовс�
кой земли».
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
23.35 «Шеф». (16+)
01.35 «Все звезды майским вече�
ром». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тревожное воскресе�
нье». (12+)
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 Владимира Этуша.
«Мне без пяти сто».
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Х/ф «Белые росы». (12+)
15.45 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.25 Юбилейный вечер А.Зацепина.
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного вре�
мени». (12+)
23.20 Х/ф «Форсаж�6». (16+)
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи».
(16+)
04.10 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.15 «Не пара». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Мои года � мое богатство».

18.15 «Романтика романса». «Как
прекрасен этот мир». Песни 70�х.
19.15 Х/ф «Стюардесса».
19.50 Спектакль «Бенефис».
22.20 Х/ф «Моя гейша».
00.25 Д/ф «Александр Белявский».
01.05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо».
01.55 «Искатели». «Смерть царя�ми�
ротворца».
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроц�
лаве. Здание будущего».

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 Зими�
ным».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сергей
Челобанов. (16+)

14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+)
18.00 Х/ф «Я никогда не плачу».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Дикие деньги. Сергей Полон�
ский». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Тельман Исма�
илов». (16+)
23.55 Х/ф «Блеф». (12+)
01.55 Д/ф «Третий рейх: последние
дни». (12+)
03.30 «Инспектор Морс». (16+)
05.30 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Команда 49: огненная
лестница». (16+)
05.40 «Территория заблуждений».
(16+)
07.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
08.40 М/ф «Как поймать перо Жар�
птицы».
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 Д/ф «Засекреченные списки.
10 загадочных исчезновений». (16+)
21.00 Х/ф «Ворошиловский стре�
лок». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «Особо важное зада�
ние». (12+)
06.00 Новости.
06.10  «Особо важное задание».
(12+)
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+)
13.15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». (12+)
15.10 Х/ф «Полосатый рейс».
16.50 «Аффтар жжот». (16+)
18.30 Григорий Лепс, София Ротару,
Стас Михайлов, Кристина Орбакайте
в большом праздничном концерте
«Звезды «Русского радио».
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного вре�
мени». (12+)
23.20 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр. Финал.
00.35 Х/ф «Дорога на Берлин».
(12+)
02.10 Х/ф «На обочине». (18+)
04.35 «Наедине со всеми». (16+)
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 «Семья маньяка Беляе�
ва». (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «После многих бед».
(12+)
00.55 Х/ф «Утомленные солнцем�
2. Цитадель». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Волга�Волга».
12.15 «Россия, любовь моя!» «Оле�
неводы тундры».
12.45 «Гении и злодеи». Георгий Чел�
панов.
13.10 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии».
13.55  «Мифы Древней Греции».
«Беллерофонт. Человек, который
хотел быть равным богам».

14.25 Денис Мацуев. Сольный кон�
церт в зале Консертгебау (Амстер�
дам).
16.15 «Пешком...» Москва драмати�
ческая.
16.45 Д/ф «В подземных лабирин�
тах Эквадора».
17.30 «Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы». Вечер�посвящение
Микаэлу Таривердиеву.
18.50 Д/ф «Оттепель».
19.30 Х/ф «Иду на грозу».
22.00 «Ближний круг Леонида Хей�
феца».
22.55 Х/ф «Обыкновенный чело�
век».
00.35 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии».
01.20 М/ф «Пиф�паф, ой�ой�ой!»,
«Мартынко».
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
01.55 Д/ф «В подземных лабирин�
тах Эквадора».
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное».

НТВ
05.00 «Русский дубль». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новые русские сенсации».
(16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Х/ф «#Все_исправить!?!»
(12+)
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1».
(12+)
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Авиаторы». (12+)
03.05 «Освободители». (12+)

5�Й КАНАЛ
07.35 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Балабол». (16+)
02.55 «Разведчики». (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)

08.40 «Внутренний голос».
08.55 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Скалолазка». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Скалолазка». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Чистосердечное при�
знание». (12+)
00.45 Х/ф «Утомленные солнцем�
2. Предстояние». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «За синими ночами».
12.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо».
13.55  «Мифы Древней Греции».
«Психея. Красавица и чудовище».
14.25 Х/ф «Обыкновенный чело�
век».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто�
а�теноре» на острове Сардиния».
16.15 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем».
17.00 Новости культуры.
17.30  «Предки наших предков».
«Балтийские славяне. Тайна
прильвицких идолов».

03.05 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Ленинградский фронт».
(16+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Ленинградский фронт».
(16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Разведчики». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «След». (16+)
00.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Марафон для трех гра�
ций». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Марафон для трех гра�
ций». (12+)
12.15 Х/ф «Погоня за тремя зай�
цами». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Погоня за тремя зай�
цами». (12+)
16.25 Х/ф «Осколки счастья».
(12+)
18.20 Х/ф «Граф Монте�Кристо».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)
23.40 Х/ф «Не валяй дурака...»
(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 «Тихий Дон». (12+)
23.55 «Пепел». (16+)
02.45 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
12.30 Д/ф «Страна Данелия».
13.25 «Россия, любовь моя!» «Обря�
ды белорусов�сибиряков».
13.50 Х/ф «Большая перемена».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского
царства».
16.05 Д/ф «После 45�го. Искусство
с нуля».
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр
моей души».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
17.45 В.Федосеев и Большой симфони�
ческий оркестр им. П.И.Чайковского.
Мистерия А.Сойникова «Роза Мира».
18.45 «Рассекреченная история».
«Забытый эксперимент».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Святыни Древнего Егип�
та».

22.45 Д/ф «Оттепель».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Большая перемена».
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу�
чайный вальс».
01.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (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 Д/ф «Ленинградский фронт».
(16+)
06.00 «Сейчас».

06.10 Д/ф «Ленинградский фронт».
(16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Холостяк». (16+)
13.15 «Одессит». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
18.55 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Большая перемена».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле Си�
бирской». (6+)
10.35 «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф». (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+)
16.00 «90�е. Королевы красоты».
(16+)
16.55 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Скандалы с при�
слугой». (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей». (12+)

01.40 «Петровка, 38». (16+)
02.00 Д/ф «Третий рейх: последние
дни». (12+)
03.35 «Инспектор Морс». (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 «Тринадцать друзей
Оушена». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Д/ф «Вечная жизнь: свиде�
тельства бессмертных». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка».
(16+)
01.40 Х/ф «Темная вода». (16+)
03.30 Х/ф «Команда 49: огненная
лестница». (16+)

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

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Голоса большой страны».
(6+)
01.20 «Все звезды майским вече�
ром». (12+)
03.05 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 «След». (16+)
23.50 Х/ф «Личный номер». (16+)
01.55 «Разведчики». (16+)

ТВЦ
05.25 «Марш�бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Сказание о земле Си�
бирской». (6+)
08.25 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
08.55 «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь». (12+)
09.45 Х/ф «Опекун». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
13.50 Х/ф «Ключ к его сердцу».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Х/ф «Моя морячка». (12+)
10.05 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Золотая мина».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Блеф». (12+)
16.45 Х/ф «Хирургия. Территория
любви». (12+)
20.45 Х/ф «Коготь из Маврита�
нии». (12+)
00.30 Х/ф «Я никогда не плачу».
(12+)
04.30 «Мосфильм». Фабрика совет�
ских грез». (12+)
06.05 «Линия защиты». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.00 Х/ф «Ворошиловский стре�
лок». (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Спецпроект».
(16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. «Кипелов».
(16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Хоккей. ЧМ. Латвия � Дания.

23.55 Х/ф «Коготь из Маврита�
нии». (12+)
03.35 «Без обмана». «Соль земли
русской». (16+)
04.20 «Мой герой». (12+)
05.05 «Откровенно». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 Д/ф «Тайны древних жрецов».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». (16+)
16.05 «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 «Тринадцать друзей
Оушена». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Цвет ночи». (18+)
01.45 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.45 «Секретные территории».
(16+)
03.45 «Тайны Чапман». (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+)
13.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного вре�
мени». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 «Другое «Я» Филиппа Кирко�
рова». (16+)
01.25 Х/ф «Канкан». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Канкан». (12+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
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22.50 «Задорнов детям». (16+)
00.45 «Задачник от Задорнова».
(16+)
02.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!» События неде�
ли. (12+)
11.10 Хоккей. ЧМ. США � Германия.
13.40 Хоккей. ЧМ. Россия � Швеция.
16.10 «Все на футбол!» (12+)
16.55 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
17.55 Чемпионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь) � ЦСКА.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Арсенал» (Тула) � «Ростов».
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Томь»
(Томск).
00.55 «Все на Матч!»
01.10 Хоккей. ЧМ. Германия � Шве�
ция.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Гандбол. Чемпионат Европы�
2018. Мужчины. Швеция � Россия.
06.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» � «Енисей».
(Красноярск).
08.15 Хоккей. ЧМ. Латвия � Дания.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 «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 «Звезды Премьер�лиги». (12+)
14.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Х/ф «Хоккеисты». (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ�2014. Финал. Рос�
сия � Финляндия.
19.25 «Все на хоккей!»
20.15 Новости.
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи�
нала. «Аякс» (Нидерланды) � «Лион»
(Франция).
22.20 «Спортивный репортер». (12+)
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!»
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» � «Енисей»
(Красноярск).
01.20 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи�
нала. «Сельта» (Испания) � «Манчес�
тер Юнайтед» (Англия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
05.00 Хоккей. ЧМ�2014. Финал. Рос�
сия � Финляндия.
07.30 «Все на хоккей!» (12+)
08.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
08.30 Д/ф «Плохие парни». (16+)

10.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия — Фран�
ция.
13.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария � Сло�
вения.
15.45 «Формула�1. Live». (12+)
16.15 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
16.45 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. ЧМ. Россия � Италия.
19.40 Все на хоккей!.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) � УНИКС (Казань).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.30 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Терек»
(Грозный).
00.55 «После футбола».
02.00 Хоккей. ЧМ. Латвия � Словакия.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. ЦСКА � «Астана».
06.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия �
Франция.
09.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
10.00 «Звезды футбола». (12+)

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 «Реальный спорт». Яркие со�
бытия месяца. (12+)
14.00 «Автоинспекция». (12+)
14.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
15.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
15.30 «Спортивный репортер». (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Д/ф «Русская Сельта». (12+)
16.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи�
нала. «Сельта» (Испания) � «Манчес�
тер Юнайтед» (Англия).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 «Формула�1. Live». (12+)
20.30 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия � Бе�
ларусь.
23.40 «Все на хоккей!»
00.15 Новости.
00.20 «Все на футбол!» (12+)
01.05 Новости.
01.10 Хоккей. ЧМ. Чехия � Канада.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) � УНИКС (Казань).
06.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. ЦСКА � «Астана».
08.05 Х/ф «Мирный воин». (12+)
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город*
межгородТАКСИ

КРАН!МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8!903!914!88!20.р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧр
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а

м
а
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а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99

реклама

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 7 www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2#26#26

*
 п
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д

р
о
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н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

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

реклама

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ!3307 (самосвал, компрессор,
экскаватор). Тел. 8!952!152!25!36
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД!
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8!953!917!22!34

р
е
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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
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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
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л

а
м

а

* подробности
по телефонам

ЭЛЕКТРИК
«от и до»

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО!

Гарантийное обслуживание.

Тел. 8!952!183!06!68
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а
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аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 8#952#888#64#63

реклама

* � подробности у мастеров

ÎÎÎ «ÒîìñêÌàñòåð» ïðåäëàãàåò:
РЕМОНТ, КРОВЛЯ, ОТДЕЛКА ФАСАДОВ,
ЗАБОРЫ, ХОЗПОСТРОЙКИ
Пенсионерам скидки 10%*. Тел. 8#913#857#90#34

реклама

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

Тел. 8�903�954�54�02

р
е

к
л

а
м

а

реклама

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М�н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2�44�33. реклама

МОНТАЖ
КРОВЛИ
Профлист 0,45 ! 312 руб./м2

Металлочерепица 0,45 ! 320 руб./м2

Длина профлиста, металлочерепицы
под размер заказчика
Тел. 8!952!180!93!16

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8!952!884!82!08



. 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 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 по ул.
И.Буева, 60 (84 м2). Тел. 8�983�
233�05�01.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�911�65�41.. ПОЛДОМА (кирпич) в п. Го�
родок Первомайского района.
Тел. 8�903�913�60�94.. ДОМ по ул. Майской, 6. Тел.
8�952�161�55�85.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
898�50�87.. ДОМ (35 м2) в р�не магазина
«Три кита» (нужен ремонт внут�
ри). Тел. 8�903�951�82�80.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
892�29�50.. ДОМИК на Лесозаводе, 400
тыс. руб. Тел. 8�953�924�65�60.. ДОМ (32,5 м2) в р�не ГРМ, 550
тыс. руб. Тел. 8�952�892�04�29.. новый ДОМ (80 м2, гараж 40
м2, участок 15 соток) по ул. Ти�
мирязева, 69. Тел. 8�903�950�
18�02.. ДОМ в центре. Тел. 8�906�
198�95�83.. ДОМ в д. Вороно�Пашня, 500
тыс. руб. Тел. 8�952�890�28�55.. ДОМ. Тел. 8�953�925�94�34.. 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 (33 м2) в р�не ГРМ. Тел.
8�906�957�23�21.. 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.. УЧАСТОК под строительство
(0,25 га) в д. Воронино�Яя на бе�
регу р. Яя. Тел. 8�952�885�43�50.. земельный УЧАСТОК (25 со�
ток) в с. Больше�Жирово (берег
р. Яя). Тел. 8�953�929�50�02.. земельный УЧАСТОК за ма�
теринский капитал (залит фун�
дамент, жилое помещение,
баня). Тел. 8�952�804�01�13.. земельный УЧАСТОК (6,1
сотки) с домиком в центре. Тел.
8�983�341�25�04.. земельный УЧАСТОК под
строительство (10 соток) в чер�
те города. Тел.: 8�952�175�56�
88, 8�953�914�85�18.. 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 в р�не Пищекомби�
ната. Тел.: 2�54�53, 8�952�161�
54�89.. ГАРАЖ по ул. Ленина, 3. Тел.
8�923�401�04�43.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�960�970�23�57.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КОРОНУ ПРЕ�
МИО» 2001 г/в. Тел. 8�952�884�
52�32.. «ТОЙОТУ КАРИНУ Е» (ле�
вый руль, МКП, V�2 л, комплект
зимней резины на литье), ХТС.
Тел. 8�906�198�15�44.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2009 г/в
(хэчбэк). Тел.: 8�923�410�24�26,
5�21�45 (вечером).. ВАЗ�2114 2009 г/в. Тел.
8�961�886�94�87.. ВАЗ�21053 2007 г/в, УТС,
45000 руб. Тел. 8�952�804�01�
13.. ВАЗ�2112 2007 г/в, ХТС.
Тел.: 8�923�438�24�36, 8�923�
419�40�16.. ZAZ SENS 2007 г/в (комп�
лект зимней резины), ХТС. Тел.
8�913�113�55�24.. «НИВУ» 1998 г/в. Тел.
8�952�156�02�27.. ЛУАЗ. Тел. 8�983�341�45�55.. УАЗ�452 1996 г/в. Тел. 8�
960�971�67�77.. «ГАЗЕЛЬ�2705», ХТС, недо�
рого или меняю. Тел. 8�953�
911�85�19.. ИЖ�2717 (пирожок) 2005 г/в,
35000 руб. Тел. 8�952�683�78�03.. «МОСКВИЧ�2141» с доку�
ментами; ГРАБЛИ гидравли�
ческие (4 м); КОСИЛКУ «бело�
русовскую» (2,10 м); ШИФЕР,
б/у, 30 руб./лист. Тел. 8�923�
431�18�35.. ГАЗ�52. Тел. 8�953�924�90�15.. МТЗ�80, HONDA CPV 2003
г/в (левый руль), варианты.
Тел. 8�953�928�40�90.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. СКУТЕР (Япония), б/у. Тел.
8�906�951�90�55.
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реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

. нежилое ЗДАНИЕ (3х4 м),
земельный УЧАСТОК (10х12 м).
Тел. 8�901�613�28�57.. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. МАГАЗИН (32 м2). Тел. 8�952�
886�18�05.. КВАРТИРУ (29,1 м2) по ул. Мат�
росова. Тел. 8�952�889�52�35.. КВАРТИРУ (63 м2) в 2�квар�
тирном доме в д. Вороно�Паш�
ня. Тел. 8�953�929�48�69.. 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 в центре
(4�й этаж). Тел. 8�952�888�91�46.. 1�комн. КВАРТИРУ или ме�
няю на большую Тел. 8�952�
892�04�92.. 1�комн. КВАРТИРУ (4�й
этаж) в центре. Тел. 8�906�950�
12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ в г. Том�
ске или меняю на 2�комн. квар�
тиру в г. Асино (2 � 3�й этаж).
Тел. 8�953�920�80�01.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�906�948�95�88.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ с
мебелью в центре. Тел. 8�923�
429�79�81.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Свет�
лый, 400 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�893�81�08.. 2�комн. КВАРТИРУ (44,57 м2)
в с. Ново�Кусково. Тел.: 8�960�
977�90�71, 8�952�182�94�95.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы», 700 тыс. руб. Тел.
8�952�183�46�33.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» или меняю на жилье
в с. Первомайское. Тел. 8�952�
881�54�56.. 2�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж) в центре. Тел. 8�906�950�
12�47.. 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 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.
Рабочей, 91 (2�й этаж). Тел.
8�913�868�15�01.. 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 Гага�
рина. Тел. 8�906�958�90�67.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�952�895�43�06.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 650 тыс. руб. Тел. 8�952�
883�47�98.. 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. Тел.
8�952�163�05�61.

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
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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
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а
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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*
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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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
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 * подробности по телефону
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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.
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АВТОСТЕКЛА
лобовые, боковые

ЗАПЧАСТИ
на иномарки под заказ
Тел. 8#952#894#38#55
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА
ГОРБЫЛЬ долготьем

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

Продам КАМАЗ#65111
(вездеход)

8#962#779#96#69

. МОТОЦИКЛ «Урал», ОТС
или меняю. Тел.: 8�909�539�24�
03, 8�952�158�34�65.. 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.. ПЛУГ 3�корпусной или ме�
няю на легковой прицеп. Тел.
8�909�542�38�55.. одноосную тракторную
ТЕЛЕГУ. Тел. 8�909�542�38�55.. ЗАПЧАСТИ на мотоцикл
«Урал», все дешево, торг. Тел.
8�906�955�15�50.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. детскую КРОВАТКУ�транс�
формер. Тел. 8�952�897�78�30.. оружейный ШКАФ (1800х60х
50). Тел. 8�901�613�28�57.. СТОЛБИКИ на забор, воз�
можна доставка. Тел. 8�913�
822�76�48.. 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.. ЗЕРНОДРОБИЛКУ, 380 В.
Тел. 8�923�404�90�95.. металлические ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА (2,5х2,5). Тел. 8�923�
421�27�40.. армейскую ЭЛЕКТРОСТАН�
ЦИЮ (8 кВ), МАСЛОБОЙКУ,
СЕПАРАТОР (100 л/час), ВАН�
НУ для нагрева молока (200 л),
ТРОСС (диаметр 11). Тел.
8�903�913�60�94.. ШТАКЕТ простой, 7 руб./шт.,
ШТАКЕТ резной (5 видов) от
50 до 55 руб./шт. Тел. 8�909�
541�45�60.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. шотландских вислоухих и
прямоухих КОТЯТ. Тел. 8�906�
950�18�48.. шотландских вислоухих, пря�
моухих КОТЯТ. Тел. 8�923�448�
02�92.. хорошую КОРОВУ (перво�
телка), ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.
3�19�49 (до 21�00).. КОРОВУ (3�й отел) с телком,
ТЕЛОЧКУ (3 мес.). Тел. 8�952�
890�28�55.. ТЕЛКУ (2,5 мес.). Тел. 8�952�
155�39�13.

БРУС, б/у,
ГОРБЫЛЬ пиленый

(хвоя, береза),
ОПИЛКИ, НАВОЗ

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

реклама

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем

(КамАЗ),
ПЕСОК, НАВОЗ
Тел. 8!952!894!30!66
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ÏÅÐÅÃÍÎÉ
×ÅÐÍÎÇÅÌ
ÎÏÈËÊÈ

8-962-785-77-87
8-913-843-60-40

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый, сырой, сухой, хвойный,

березовый (долготьем, 2 м)
Тел. 8�953�916�27�22

реклама

ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый, долготьем,

ОПИЛКИ, ГЛИНА, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ, ПЕСОК (КамАЗ)

Тел. 8#953#914#23#82
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, некондиция 2 м)
Тел. 8�909�549�15�09
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ПЕРЕГНОЙ
НАВОЗ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8�952�158�76�50
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а
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аНАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

ЗЕМЛЯ,
ГЛИНА, ОПИЛКИ

Тел. 8�953�924�67�50
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НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

Тел. 8�952�158�80�73

. ПОРОСЯТ вьетнамской вис�
лобрюхой породы. Тел. 8�952�
161�55�24.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.:
8�901�617�50�83, 8�952�755�17�66.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 4500 руб.,
ПШЕНИЦУ, 12 руб./кг, ДРОБ�
ЛЕНКУ пшеничную, МЯСО (сви�
нина) частями, 200�230 руб./кг.
Доставка. Тел. 8�952�180�30�86.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 52�
1�25.. ПОРОСЯТ, ПЕТУХОВ. Тел.
8�952�883�58�99.. ПОРОСЯТ (1,5 � 2 мес.). Тел.
8�960�973�94�36.. ОВЕЦ с ягнятами, ХРЯКА на
племя, КОЗЛЯТ, ПОРОСЯТ.
Тел.: 8�903�950�59�78, 8�960�
970�53�37.. ОВЕЦ. Тел. 8�961�886�55�71.. ОВЕЦ, ЯГНЯТ. Тел. 8�913�
887�14�01.. КОЗЛИКА. Тел. 8�952�891�
79�16.. КОЗЛЯТ (3 � 4 мес.), КОЗ
и кастрированных КОЗЛОВ
в с. Новиковка. Тел. 8�953�
925�89�48.. КРОЛИКОВ шиншилла. Тел.
8�913�111�85�14.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕ�
ТЫ. Тел. 8�960�974�68�05.. ПАСЕКУ. Тел. 8�903�914�
54�73.. БАРАНИНУ. Тел. 8�961�096�
00�51.. МЯСО бычка частями. Тел.
8�952�892�45�74.. МОЛОКО. НАВОЗ, самовы�
воз. Тел. 8�952�808�29�21.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ГОРОХ,
ЯЧМЕНЬ, ДРОБЛЕНКУ. Достав�
ка. Тел. 8�906�947�93�67.. КАРТОФЕЛЬ «Розара» едо�
вой. Тел. 8�952�180�29�61.

. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах, 500 кг. Тел.
8�909�549�65�15.. СЕНО, НАВОЗ. Тел. 8�962�
776�56�25.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕСОК.
Тел. 8�909�542�51�95.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�952�
179�98�15.. НАВОЗ. Тел. 8�913�845�96�17.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ (УАЗ
бортовой), 1200 руб. Тел.
8�953�925�00�96.

. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�953�923�20�06.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�952�894�09�24.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Вывоз
мусора. Тел. 8�952�153�64�77.

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, СЕНО в рулонах. Тел.
8�903�915�68�28.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�952�158�80�73.. 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.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25,33. Тел.
8�961�887�73�71.. ГОРБЫЛЬ, НЕКОНДИЦИЮ,
недорого. Тел. 8�906�950�47�90.

. ЛУК семейный, МОРКОВЬ,
СВЕКЛУ. Цена ниже рыноч�
ной. Тел. 8�905�992�97�63.

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ�
ЛЮ (КамАЗ), 2500 руб. Тел.
8�952�154�31�27.

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ�
ЛЮ. Тел. 8�909�549�65�46.



Магазин ритуальных услуг

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

р
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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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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

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*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*

инкубационная станция «ЭЛИТНОЕ» реализует. уникальных бройлерных ЦЫПЛЯТ КООБ500, 177 дн.. ЦЫПЛЯТ «Кучинская юбилейная», 65 р.. ИНДЮШАТ (белая широкогрудая), 220 р.. УТЯТ «Агидель», 80 р.,. СТАРТОВЫЙ КОМБИКОРМ, КОРМУШКИ
ИНДЮКИ по записи: тел. 8#963#946#87#29

5 МАЯ с 13#00 до 14#00 на автовокзале
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Ñêëàä-ìàãàçèí «Èñòîê»

. комбикорм (простой,
экструдированный, гранулы). отруби, зерно. дробленка
натуральная  и многое другое. сахар, мука, соль реклама

* подробности у продавцов

г. Асино, ул. Вокзальная, 3#а
Тел. 8#906#959#29#08

ÏÐÈÅÌËÅÌÛÅ ÖÅÍÛ, ×ÅÑÒÍÛÉ ÂÅÑ

по г. Асино, по Первомайскому р�ну
(по договоренности)ДОСТАВКА*

р
е

к
л

а
м

а

ООО «УЧАСТИЕ» предлагает по ценам прошлого года
6 мая с 8#00 до 10#00 на рынке г. Асино. КУРОЧЕК#МОЛОДОК (4 мес., занесется через месяц), 350 руб.. КУРОЧЕК#НЕСУШЕК (1 год, уже несется), 180 руб.. БРОЙЛЕРОВ суточных, 60 # 80 руб.. НЕСУШЕК суточных (петух + курочка), 40 руб.. УТЯТ суточных и подращённых. ГУСЯТ суточных и подращённых. БРОЙЛЕРОВ подращённых, цена согласно кормодням. КОМБИКОРМ суточный, 400 руб. 1м/10 кг

Тел.: 8#906#969#57#50, 8#923#755#95#35

ПТИЦА НАПРЯМУЮ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЛПХ г. Томск реализует
КУР!МОЛОДОК (4,5 мес.), 400 р.
ПЕТУШКОВ, 500 р.

Доставка в г. Асино 6 мая
по записи тел. 8!952!182!99!46 р
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Выражаем искреннее соболезнование и глубокое со�
чувствие работнику культуры Евгению Анатольевичу Ива�
нову, всем родным и близким по поводу смерти близкого
человека

ТАТЬЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив хора «Ветеран».

Одноклассники, родители и классный руководи�
тель 11 класса МБОУ СОШ с. Новиковки искренне со�
болезнуют Александру Григорьеву по поводу трагической
смерти отца

Николая Александровича ГРИГОРЬЕВА.
Выражаем глубокие соболезнования всем родным.

Выражаем глубокое соболезнование Алле Юрьевне
Ивановой, Игорю Юрьевичу Шаповалову, внукам, всем род�
ным и близким в связи с уходом из жизни мамы, бабушки

Ларисы Кирилловны ШАПОВАЛОВОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Сухинины, Хисамовы, Т.С.Лещинская.

Выражаем глубокое соболезнование Алле Юрьевне
Ивановой, Игорю Шаповалову, всем родным и близким в
связи с кончиной мамы, бабушки, тёти

Ларисы Кирилловны ШАПОВАЛОВОЙ.
Светлая память останется о ней в наших сердцах. Пусть

земля будет пухом.
Семья Панариных, А.Е.Черкашина, Е.В.Богданова.

Разделяем боль невосполнимой утраты и выражаем ис�
креннее соболезнование семье Аллы Ивановой, Игорю Ша�
повалову, внукам, правнукам, родным и близким по пово�
ду смерти горячо любимой мамы, бабушки, прабабушки

Ларисы Кирилловны ШАПОВАЛОВОЙ.
Словами нельзя передать всю боль и печаль. Скорбим

вместе с вами. Вечный покой её душе.
Валентина Пастухова, Татьяна Пастухова,

племянники Константин и Олег,
племянница Светлана.

Искреннее и глубоко соболезнуем Алле Ивановой и её
семье по поводу смерти горячо любимой мамы

Ларисы Кирилловны ШАПОВАЛОВОЙ.
Скорбим и разделяем боль утраты.
Пусть земля ей будет пухом. Держитесь, крепитесь.

Е.М.Аузяк, Л.А.Бескишкина, Л.В.Репина,
П.Н.Щёголев, Т.С.Пастухова, Л.В.Шарпило.

Выражаем глубокое соболезнование дочери Алле Юрь�
евне, сыну Игорю Юрьевичу, внукам по поводу смерти лю�
бимой мамы, бабушки

Ларисы Кирилловны ШАПОВАЛОВОЙ.
Пусть земля ей будет пухом.

Семья Литвиновых.

Дорогая одноклассница Людмила Ивановна, выражаю
глубокое соболезнование по поводу смерти мужа

Валерия Васильевича ГАНИЧЕВА.
Разделяю с вами и родными горечь невосполнимой ут�

раты.
Л.Черневич.

Выражаем соболезнование семьям Чураковых, Иост,
Казачёнок, родным и близким по поводу смерти

ГАЛИНЫ ТЕРЕНТЬЕВНЫ.
Разделяем с вами горечь утраты.

Тарасенко, Гуляева, Краснопёрова.

На 88�м году ушла из жизни
Ольга Ивановна ПОПАДЕЙКИНА.

На 86�м году ушла из жизни
Раиса Кузьминична СМОТРИНА.

На 82�м году ушла из жизни
Капиталина Самсоновна КОЛОМИНА.

На 77�м году ушёл из жизни
Валерий Васильевич ГАНИЧЕВ.

На 63�м году ушёл из жизни
Сергей Маркович АНФИЛОФЬЕВ.

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

Районный совет ветеранов.
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ИЩУ
СОБСТВЕННИКА

земельного участка
по адресу:

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

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



«Образ Жизни. Регион»
№17 (648) 27 апреля 2017 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ

р
е

к
л

а
м

а

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 12 мая

.......

. рубанки. лобзики. болгарки. бензопилы. цепи. шины. масла и мн. другоереклама
* подробности у продавцов
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ПОВЕРКА квартирных
водосчетчиков без снятия

Принимаем заявки:

ре
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8�913�887�52�45

ВОДОСЧЕТЧИКИ
ITELMA
ПРОДАЖА напрямую с завода
МОНТАЖ по вашему желанию

Немецкое качество
Поверка на 6 лет

ПОВЕРКА квартирных
водосчетчиков без снятия

Принимаем заявки:

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе, дню рождения,
юбилею и др.

рекламаТел. 2-55-98


