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Весной до Окунеево —
только вплавь

Жители сёл Окунеево и Тукай Зырянского района каждую весну остаются
оторванными от «большой земли». Три месяца транспортное сообщение
поддерживается только благодаря моторным лодкам местных жителей да
муниципальному катеру, на котором на другой берег реки Кия перевозят
два раза в неделю пассажиров рейсового автобуса, раз в неделю — почту
и по необходимости — продукты питания и лекарства.
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И
тоги конкурса традицион�
но подводятся в середине
мая, накануне Междуна�

родного дня семьи, который от�
мечается 15 мая. Нынче органи�
заторы не отошли от традиции:
13 мая в зале искусств БЭЦ со�
стоялась церемония награжде�
ния. В этом году, кроме горожан,
в конкурсе приняли участие се�
мьи из Ягодного, Ново�Кусково
и Новиковки. Среди них есть и
многодетные, где в воспитании
детей  большое внимание уделя�
ется чтению, воспитанию любви
к книге. Конкурсная комиссия
оценивала читательский стаж
семьи в библиотеке, количество
прочитанных книг, журналов и
газет в течение года, участие в
деятельности библиотеки, нали�
чие творческих работ, посвящён�
ных книге, чтению и семье.

Как обычно, мероприятие
прошло в очень тёплой обстанов�
ке. В зале присутствовали конкур�
санты и постоянные посетители
БЭЦ. Все участники конкурса по�
лучили дипломы и памятные
подарки, которые вручала дирек�

Презенты за презентации
Перед Днём медсестры, который отмечался 12 мая, в Асиновс�

кой районной больнице был объявлен конкурс на лучшую презента�
цию по теме «Своей профессией горжусь». Всего было подано во�
семь заявок, среди них и коллективные, и индивидуальные. Победи�
телей поздравили в торжественной обстановке в зале АРБ в празд�
ничный день. На торжественное мероприятие пришли немногие, так
как медсёстры в большинстве своём были на рабочих местах.

Третье место за презентацию о себе и своей профессии получи�
ла медсестра детской поликлиники молодой специалист Юлия Му�
зеник. Второе было присуждено коллективной работе медсестёр
родильного отделения. Третье — у медсестёр детского отделения.
Гран�при вручён коллективу приёмного отделения. Кроме почёт�
ных грамот, победители и другие участники получили подарки. Все
презентации победителей были продемонстрированы на экране, а
работа главного победителя, приёмного отделения, будет показа�
на в июне на торжественном мероприятии, посвящённом Дню ме�
дицинского работника.

От имени администрации больницы с поздравлениями выступи�
ла заместитель главного врача Т.В.Котова. Она сказала очень тёп�
лые и сердечные слова в адрес среднего медицинского персонала:
«Первый человек, которого зовёт больной, — это медсестра, по�
тому что она всегда рядом и всегда поможет». Татьяна Викторовна
вручила грамоты департамента здравоохранения Томской облас�
ти за отличную работу и профессионализм медсестре родильного
отделения Елене Леонидовне Натахиной, процедурной медсестре
детского отделения Марине Михайловне Малышевой, медсестре�
анестезиологу Марине Владимировне Черукиной и старшей мед�
сестре неврологического отделения Наталье Сергеевне Чернобай.

Семья Стрельниковых стала победителем конкурса «Чита�
ем всей семьёй».

Клещи набирают активность
В Асиновском районе за последнюю неделю был зафикси�

рован 101 случай укуса вредоносных насекомых. Неделей ра�
нее пострадавших было 48 человек, в том числе 10 детей. Всего
с начала сезона в районе пострадали от укусов клещей 217 че�
ловек. На исследование было взято 96 насекомых, три из них
оказались инфицированными.

В соседнем Первомайском районе с начала эпидсезона за ме�
дицинской помощью обратились 169 человек, в 39 случаях уку�
шенными оказались дети.

Почти в 100 населенных пунктах региона в 2017
году установят станции водоочистки в рамках про�
граммы «Чистая вода». На её финансирование в
этом году будет направлено 100 миллионов руб�
лей. При составлении списка поселений специа�
листы областного департамента ЖКХ учитывали
численность населения (не меньше 500 человек),
доступность и удобство расположения станции,
а также возможность её подключения к инженер�
ным сетям. В реализацию программы на этот год
попали и семь населённых пунктов Асиновского
района. Станции водоочистки, осуществляющие
безреагентный и экологически чистый метод об�
работки воды с использованием фильтров с квар�
цевым песком, в течение лета будут установлены
в центре Ягодного, Батурино, Ново�Кусково, Но�
виковки, Новониколаевки, Минаевки, Больше�До�
рохово. На осуществление проекта в нашем рай�
оне будет потрачено около 9 миллионов рублей
(областное финансирование).

Мы поинтересовались у заместителя главы
Асиновского района Алексея Юрченко, что из

Вода в реке не прибывает
Уровень воды в реке Чулым последние два дня держится на от�

метке 3 метра 70 сантиметров (критической считается 6 м 40 см).
Самый высокий показатель был зафиксирован 7 мая — 4 метра
15 сантиметров, после чего вода пошла на убыль.

По словам замглавы администрации Асиновского района по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности Алексея Юр�
ченко, в ближайшие дни не исключено незначительное повыше�
ние уровня воды в реке, как произошло, например, в Тегульдет�
ском районе, где за последнюю неделю вода прибыла на 25 сан�
тиметров.

Серьёзных пожаров не было
За последнюю неделю пожарным Асиновской ПСЧ�1 прихо�

дилось девять раз выезжать на тушение палов и мусора в черте
города и селе Новиковка. От огня пострадало в общей сложно�
сти 4 гектара земли. Также было организовано восемь выездов
на пожарно�тактические учения.

Случаев возгорания в жилых кварталах, к счастью, зафикси�
ровано не было. Поступало сообщение о коротком замыкании в
электрощитовой на территории одного из лесоперерабатываю�
щих предприятий. Обошлось без последующего возгорания.

Вручили знаки ГТО
В начале мая в спорткомплексе «Юность» одиннадцатикласс�

ники, студенты техникума и несколько взрослых по желанию сда�
вали нормативы комплекса ГТО. На это отважились порядка 45 че�
ловек. Будут ли им присвоены знаки, станет известно немного поз�
же, после обработки полученных результатов. В 2017�м знаками
третьей степени («бронзовыми») были отмечены всего три школь�
ника. Все они сдавали нормы ГТО ещё в ноябре в городе Томске на
спортивном фестивале.

Торжественное награждение ребят состоялось перед началом
экзаменовки. Значки получили Алина Стёпкина из села Больше�До�
рохово и Роман Вождаев из школы №4. Третья награда в скором
времени будет вручена Насте Пигуковой из с. Ягодного, которая не
смогла приехать. Педагогам, чьи ученики продемонстрировали при
сдаче норм ГТО высокие результаты, вручили благодарности от уп�
равления культуры, спорта и молодёжи районной администрации.

Всего с начала действия спортивной программы в Асиновском
районе было присвоено 15 знаков. Двенадцать из них (два «золо�
тых», шесть «серебряных» и четыре «бронзовых») — в 2016 году.

Вечно юной
пионерии —

95 лет
Завтра, 19 мая, исполнит�

ся 95 лет со дня образования
Всесоюзной пионерской
организации. В Асиновском
районе первые пионерские
отряды были организованы в
сёлах Вороно�Пашня и Ново�
Кусково. В 1923 году первым
вожатым в Ново�Кусковской
школе стал Георгий Марков.
В его отряд входили первые
асиновские пионерки Агра�
фена Чернышова и Антонина
Савкина. Пионерские ряды
пополнялись медленно, так
как набожные родители зап�
рещали детям вступать в
организацию. К 1925 году в
Асиновском районе насчиты�
валось 50 пионеров.

Пионерия являлась самым
крупным молодёжным движе�
нием в СССР. С распадом Со�
юза она прекратила своё су�
ществование. Сейчас её мес�
то заняли многочисленные
детские организации и объе�
динения, которые действуют в
школах и учреждениях допол�
нительного образования.

Названа самая читающая семья

тор ЦБС Н.М.Кириллова. В своём
приветственном слове Надежда
Михайловна отметила популяр�
ность конкурса «Читаем всей се�
мьёй», пожелала всем присут�
ствующим читать больше и при�
влекать к чтению других.

Первое место присуждено
семье Стрельниковых из Асино,
второе — у Краснопёровых из
Ягодного, третье — у Толпеж�
никовых из Ново�Кусково. Бла�
годарственными письмами по�
ощрены работники библиотек,
которые помогли подготовиться
участникам конкурса. Не обо�
шлось без музыкальных подар�
ков от воспитанников детской
школы искусств (руководитель
Т. П.Сепеева).

Конкурс «Читаем всей семьёй» проводится в Асиновском рай�
оне с 2008 года. Ежегодно он расширяет свои границы и при�
влекает всё больше участников. За девять лет существования
конкурса многие асиновские семьи приняли в нём участие и
затем достойно представляли район в области.

себя представляет станция водоочистки. Он рас�
сказал, что это небольшое металлическое утеп�
лённое модульное сооружение, внутри которого
находится современная водоразборная колонка,
где каждый желающий в любое время сможет
набрать чистой воды, соответствующей всем тре�
бованиям СанПиНа. Мощность станции составля�
ет 1,5 кубометра воды в час. Кстати, подобная
станция очистки воды была установлена в про�
шлом году в Батурино и пользуется спросом у на�
селения.

По словам Алексея Александровича, планиро�
валось, что  Филимоновка и Первопашенск тоже
попадут в программу, но из�за недостатка финан�
сирования станции там установят в следующем
году. А как быть жителям населённых пунктов, где
нет центрального водоснабжения, а значит, отсут�
ствует возможность установки подобных стан�
ций? Этот  вопрос в районной администрации про�
рабатывается. Возможно, в такие малые дерев�
ни, как Тихомировка, Ново�Троица  и т.д., питье�
вую воду будут доставлять в цистернах.

За чистой водой — на станцию

Посевная в разгаре
В Асиновском районе продолжается сев яровых и зернобо�

бовых культур. На сегодня в лидерах — ООО «Сибирское моло�
ко», где план выполнен на 60%. Всего предстоит засеять 7727
гектаров: из них горох составляет 98% (1577 га), пшеница —
38% (1271 га), овёс — 51% (1899 га), ячмень — 97% (902 га).
СПК  «Успех» и ИП КФХ «Неумержицкий» выполнили работы на
54% площадей. Оба хозяйства уже посеяли овёс и сейчас заня�
ты посевом пшеницы.

Приступили к весенне�полевым работам КФХ «Нива» — засея�
но 23% и ООО «Томский лён» — 14%. А вот КФХ «Родничок»
пока не торопится. Сев пшеницы крестьянско�фермерское хозяй�
ство планирует начать через 4 — 5 дней (380 гектаров). В целом по
району засеяно 6546 гектаров из 13604 запланированных (48%).

Объявлена война шелкопряду
На территории Первомайского лесничества шелкопрядом пора�

жено 22 тысячи 780 гектаров, Улу�Юльского — 80 тысяч гектаров
хвойного леса. Это 1,5% от всех поражённых площадей в Томской
области. Напомним, что правительство России и Рослесхоз выде�
лили на борьбу с вредителем 357,5 миллиона рублей, ещё 100 мил�
лионов направлено из областного бюджета. Авиационным спосо�
бом будут в первую очередь обработаны поражённые площади в
районе озера Чертаны и заказника Октябрьский, что расположе�
ны на территории Комсомольского сельского поселения. Обработ�
ка инсектицидами стартовала во второй декаде мая. За два дня до
её начала, в период проведения работ и в течение 7 дней после их
завершения доступ населения в хвойные леса будет ограничен.



Мост через реку Кия функциониру�
ет только 9 месяцев в году.

Глава Михайловского поселения
О.Ермаков встретился с катеристом
К.Бабушкиным, чтобы узнать о ситуа�
ции на вверенном ему участке.
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Мост есть,
но только временный

Летом река Кия тихо и мирно омывает
свои берега. Вброд её, конечно, не перей�
дёшь, но переплыть при желании и уме�
нии можно. Однако весной Кия, что в пе�
реводе с тюркского означает каменистый
склон, обрыв, резко меняет свой нрав. В
апреле огромные льдины, движимые бур�
ным потоком воды, сносят всё на своём
пути. Снесли бы и деревянный мост, если
бы его каждую весну предусмотрительно
не разбирали, а после паводка, пример�
но к середине июня, не возвращали об�
ратно. Подобного сборно�разборного
моста в Томской области больше нет, так
что это местная достопримечательность.
Я видела его в апреле, будучи в Окунеево
в журналистской командировке: 130 мет�
ров деревянного настила твёрдо держат�
ся на 150 деревянных сваях, вбитых в са�
мое дно реки. Каждый год настил снима�
ют, а раз в пять�шесть лет на новом месте
вбивают другие сваи, потому что прежние
река нещадно ломает.

Впервые деревянный мост возвели
здесь в 1984 году. Раньше летом органи�
зовывалась паромная переправа, а зимой
— ледовая. Пробовали устанавливать
понтонную, но Кия гнула и ломала ме�
талл. Деревянный разборный мост ока�
зался куда более надёжным сооружени�
ем, которое на 9 месяцев связывает два
села с «большой землёй»: Окунеево, где
проживают 230 жителей, и почти безлюд�
ную деревню Тукай. Когда�то руковод�
ство области обсуждало строительство
капитального моста, но проектировщики
подсчитали, что на него и подъездные
пути нужно около 400 миллионов рублей.
Если учесть, что разборка, восстановле�
ние и обслуживание деревянного моста
обходится Областному ДРСУ в 4 милли�
она рублей в год, то сэкономленных де�
нег хватит почти на 100 лет. На век Тукая
и Окунеево достаточно...

Берег левый, берег правый
Пока в этих сёлах живут люди, они

нуждаются в постоянном транспортном
сообщении. В прошлогодний паводок
местная администрация обеспечить его не
смогла: старый катер, находящийся в соб�
ственности Михайловского сельского по�
селения, сгнил от старости. Кроме того,
стала вакантной должность катериста.
Решением двух этих непростых проблем
пришлось заняться избранному в сентяб�
ре прошлого года главе Михайловского
сельского поселения Олегу Ермакову.

А на том берегу…
Îêóíååâöû ïðèâûêëè äåëèòü ñâîþ ðàçìåðåííóþ
äåðåâåíñêóþ æèçíü íà «äî» è «ïîñëå» ìîñòà

Всем им выдаются спасательные жиле�
ты. Вот и я получила жилет от капитана.
Плыть в солнечный денёк по речной гла�
ди было одно удовольствие. Пообщав�
шись с Константином Константиновичем,
выяснила, что он с 1975 года до самой
пенсии ходил по Енисею на катере КС�
100Д в должности капитана�механика.
Жил в Кызыле, но, выйдя на пенсию, пять
лет назад переехал в Зырянку. В его обя�
занности входит не только перевозка

пассажиров, но и мелкий ремонт судна,
которое хоть и новое, но сделано не со�
всем качественно. «Жигулёвский двига�
тель поставили так, что к нему ни с од�
ной стороны не подлезешь, — жалует�
ся Бабушкин. — Есть проблемы и с вых�
лопными трубами. Они должны быть ме�
таллические, а какой�то горе�мастер ус�
тановил резиновые. Как только темпе�
ратура повышается, резина начинает го�
реть, и катер выходит из строя. По пас�
порту расход бензина должен быть 35
литров на 100 километров, а на деле в 2
раза больше».

Интересуюсь у главы, за чей счёт ра�
ботает такая переправа. Оказывается,
все расходы взял на себя муниципалитет,
а это порядка 250 тысяч рублей.

Несмотря на то, что людей должны с
берега на берег перевозить только 2 раза
в неделю (пассажиров рейсового автобу�
са, прибывающего по пятницам и утром,
и вечером), находиться на берегу кате�
ристу приходится каждый день с 7 утра
до 18 вечера «на случай возникновения
ЧС для доставки оперативных служб и
аварийных бригад и экстренной перевоз�
ки граждан». Для меня сделали исклю�
чение, как и для жителей Окунеево и Ту�
кая, отправляющихся на приём в район�
ную больницу, за справкой в админист�
рацию, на свадьбу к родственникам...

. Екатерина КОРЗИК

Жизнь продолжается
и в половодье

К правому берегу реки мы пришвар�
товались минут через двенадцать�пят�
надцать, преодолев за это время около
шести километров пути. Как заметил гла�
ва поселения, в этом году река разлилась
незначительно, а вот двумя годами рань�
ше плыть приходилось аж 40 минут! Нас
встретил Александр Тимошенко. Окуне�
евский документовед здесь вроде старо�
сты, который выполняет ещё обязанно�
сти водителя по доставке прибывающих
и отъезжающих тукайских пассажиров.
Для этих нужд ему выделен уазик, на ко�
тором в экстренных случаях можно дос�
тавить к катеру тяжелобольного. Нынче,
к счастью, такого не случалось, а года�
ми раньше доводилось.

Как выяснилось уже по пути в Оку�
неево, жители этого села не совсем ост�
ровитяне. Существует объездная доро�
га, по которой можно на внедорожнике
добраться до «большой земли», про�
ехав по мосту через речку Четь и дерев�
ню Пушкино. В итоге получается крюк в
15 километров. Однажды эта дорога
окунеевцев очень выручила. В октябре
2014 года по реке неожиданно пошла
большая шуга, которая выдавила часть
деревянного моста, и почти половина
сооружения уплыла вниз по реке. Нуж�
но было делать новый настил, но на это
требовалось время, а главное — день�
ги. Пока решался вопрос, ездили по
объездной дороге. В этом году ею жи�
тели Тукая и Окунеево почти не пользу�
ются, а многим и катер без надобности.
«А зачем? — заявила встретившаяся
мне на широкой, с едва пробившейся
изумрудной травой улице села Оксана
Таурина. — Продукты в наш магазин
завозят регулярно, работают школа,
ФАП, где есть фельдшер и все необхо�
димые лекарства, имеется свой пожар�
ный пост. 9 Мая не хуже других встрети�
ли, даже шествие «Бессмертного пол�
ка» организовали. Мы к такому образу
жизни привыкли!»

Не только привыкли, но даже находят
в этом положительные моменты. Напри�
мер, с приходом паводка в селе начина�
ет работать своя пекарня. Хлеб в печи на
берёзовых дровах получается у Татьяны
Черкашиной невероятно вкусным. «Це�
лых 9 месяцев по нему потом скучаем»,
—  заметила школьница Олеся Носкова,
угостившая меня на прощание хрустя�
щей, ароматной и невероятно вкусной
горбушкой.

— Пятиместный катер «Бриз�460»
стоимостью 540 тысяч рублей изготови�
ли нам по спецзаказу в Юрге. Сложнее
оказалось найти катериста,
имеющего право зани�
маться пассажирскими
перевозками. Двое мес�
тных парней, отправлен�
ных на обучение, не ус�
пели к началу паводка
получить «корочки», — рассказал мне
при встрече Олег Анатольевич. — Где я
только не искал специалиста: в Перво�
майке, на Беляе, а в итоге обнаружил
его… в Зырянке.

Однажды морем я плыла…
Катериста застать «в порту» не уда�

лось: он переправлял на правый берег
реки почтальона. Пришлось «позаго�
рать» на бережку около получаса, преж�
де чем мы с главой услышали долгождан�
ный звук мотора. Пришвартовав к бере�
гу маленькое судно, Константин Бабуш�
кин по�военному отрапортовал главе о
вверенном ему участке. Выяснилось, что
с утренним рейсовым автобусом прибы�
ло довольно много пассажиров до Оку�
неево, поэтому ему пришлось сделать
четыре рейса туда и обратно. Брать на
борт больше пяти человек не положено.

Продукты первой необходимости завезли ещё в конце марта.
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ва и Анатолий Петрович Цепаев — не из их числа. Они живут здесь 30 лет и знают, что
Елизар Кольцов — их земляк�революционер. «Он был местный, из Туендата, — рас�
сказали они. — Родня у него здесь была. Тётя Таня Кольцова — его сестра».

С семьёй Андрухив я познакомилась, зайдя в их большой, красивый дом. Всё
семейство в обеденное время было в сборе, поэтому на вопрос, в честь кого названа
улица, отвечали коллективно.

— Наверное, писатель? — предположила хозяйка.
— Может быть, военный? — высказал свою версию её супруг.
— Я сейчас всё в интернете найду, — пришла на выручку родителям девятикласс�

ница Яна.
Я не дождалась, когда она найдёт нужную информацию. Уже за воротами меня

догнала хозяйка и сообщила, что они всё�таки нашли, кто такой Елизар Кольцов.
Теперь сами будут знать и другим рассказать смогут.

Прошлись
по революционным улицам
Ñåãîäíÿ ìû ïðîäîëæàåì ïóòåøåñòâèå
ïî ðåâîëþöèîííûì óëèöàì,
êîòîðîå íà÷àëè â ¹14 îò 6 àïðåëÿ

с. Первомайское: улица Елизара Кольцова

Елизар Васильевич
КОЛЬЦОВ

(1899 г. — 1919 г.)
Был членом Томского

комитета большевиков,
принимал участие в подго�
товке восстания против
белогвардейцев в 1918
году в Томске. Двадцати�
летнего Елизара вместе с
его соратниками аресто�
вали колчаковцы и преда�
ли военно�полевому суду.
Имя Кольцова выгравиро�
вано на гранитной плите
на площади Новособор�
ной в Томске, надпись на
которой гласит: «22 янва�
ря 1920 года здесь были
похоронены зверски за�
мученные белогвардейца�
ми в марте 1919 года чле�
ны подпольного комитета,
организаторы вооружён�
ного восстания».

×àñòü 2

об одном и том же человеке — П.Л.Войкове. Отношение общества к этой личности
неоднозначное. Одни считают Войкова «героем Страны Советов», другие — «тер�
рористом и разрушителем государственности». Всё дело в том, что Пётр Лазаревич
был причастен к уничтожению царской семьи: он был одним из тех, кто в июле 1918
года санкционировал расстрел последнего императора Николая II. Причём убийство
царя было для Войкова идеей фикс ещё с гимназической скамьи.

Только один из мною опрошенных респондентов смог рассказать кое�какие факты
из биографии Петра Войкова.

— Не интересовался этой фигурой ровно до тех пор, пока не спросил мой шести�
летний сын, — ответил молодой мужчина, не захотевший  представиться. — Это было
зимой. Мы с ним шли в детский сад, когда он обратил внимание на табличку с адре�
сом и спросил, кто такой Войков. Я ответил, что это известный человек, в честь кото�
рого назвали улицу. Ребёнок поинтересовался, чем же Войков мог так прославить�
ся. Пришлось через телефон выйти в интернет и сказать ему правду: убийством царя.
«А разве убивать — это хорошо?» — спросил меня сын. Неужели и правда не на�
шлось других выдающихся личностей для названия улицы?

«Может, он и прав», — подумала я и отправилась ближе к началу улицы. Здесь в
одном из домов уже почти шестьдесят два года живёт Владимир Иванович Немиро�
вич. «Я один из старейших жителей улицы. Все соседи поразъехались», — заметил
он. Хозяин усадьбы сходу ответил, что Войков был революционером.

— У нас тут рядом ещё улицы Розы Люксембург есть и Плеханова, — рассказы�
вает пенсионер. — Что они, что Войков — герои. Иначе думают те, кто коммунизм
не поддерживает. Почему они считают, что раньше жили плохо? Я, например, смог
своими силами дом поставить, а потом ещё и машину купить. Если Войков — терро�
рист, тогда Ленин кто? Самый главный злодей? Нужно вычеркнуть тогда и его имя из
истории нашей страны?

Его соседка через несколько домов, семидесятилетняя Вера Николаевна, вместе
с мужем живёт на этой улице пятнадцать лет. Недавно у супругов состоялся разго�
вор о человеке, чьё имя увековечено в названии улицы.

— Муж сказал, что Войков — герой. Достойный человек, раз в честь него улицу
назвали, — рассуждает пенсионерка. — Я�то сама про Войкова не помню, мы боль�
ше Ленина изучали. Недавно передача про него была. Молодёжь совсем не знает,
кем был Владимир Ильич.

Молодёжь действительно не знает о В.И.Ленине ничего. В этом мы убедились, про�
водя опрос в день его рождения, 22 апреля. Что уж говорить про Войкова. Спешившие
на уроки школьники лишь пожимали плечами, вглядываясь в адресные таблички, словно
в них хотели найти какую�нибудь подсказку. Один мальчонка и вовсе ответил мне вопро�
сом на вопрос: «А это что, человек?» Видимо, школьник думал, что название улицы
— это лишь случайный набор букв. Вот такое абсолютное незнание истории назва�
ния одной улицы, а что уж говорить про историю целой страны...

г. Асино: улица им. Войкова

Пётр Лазаревич ВОЙКОВ
(13 августа 1888 г. — 7 июня 1927 г.)

Революционер, советский политический дея�
тель, дипломатический работник. Будучи полпре�
дом СССР в Польше, был застрелен деятелем рос�
сийской белой эмиграции Борисом Ковердой, ко�
торый посчитал, что таким образом он «отомстил
за Россию, за миллионы людей».

. Валентина СУББОТИНА

. Елена СОНИНА

В
 отличие от Асино и Зырянского, в с. Перво�
майском нет улиц имени крупных револю�
ционных деятелей. Зато существует улица

имени Е.Кольцова, о котором мне рассказала дирек�
тор местного краеведческого музея Елена Михайлов�
на Белоусова. Оказалось, что это местный житель,
революционер, герой гражданской войны. Среди его
соратников были известные томские революционе�
ры: Карл Ильмер, Леонтий Шабунин, Александр Уг�
рюмов, Евгений Мурзич. В музейных архивах есть
сведения, что Елизар Кольцов родился в многодет�
ной семье в деревне Туендат. Из десяти детей Коль�
цовых шестеро стали коммунистами, и все отдали
свои жизни в борьбе за светлое будущее.

Улица Е.Кольцова оказалась одной из самых
длинных в селе, широкой, с множеством новостро�
ек. Она и прежде, до переименования, была самой
большой. Вот что пишет в своих воспоминаниях, хра�
нящихся в музее, старожил М.Н.Самойлов: «На ули�
це находились мастерская, конюшни, амбары. В 1939
году была открыта больница, которой заведовал Ро�
дион Андреевич Истигечев. На берегу вдоль улицы
были землянки, где жили ссыльные эстонцы. На кон�
це улицы — берёзовая роща и церковь». Сейчас ни�
чего этого нет, осталась лишь роща. Зато на улице
Кольцова есть замечательный детский сад.

По словам Галины Флегонтовны Шамской, ко�
торая живёт здесь уже 48 лет, прежде улица назы�
валась Набережной, потому что находится на бе�
регу Чулыма. По инициативе бывшего директора
школы Александра Николаевича Сабанцева в нача�
ле семидесятых имя Елизара Кольцова было уве�
ковечено в названии улицы.

— В Первомайке жили две родные сестры Ели�
зара, — рассказала женщина. — Им Сабанцев пред�
ложил выбрать любую улицу, чтобы назвать её в
честь их брата. Они выбрали Набережную. Она и
тогда была самой большой.

Я насчитала на улице около восьмидесяти домов,
но их намного больше, потому что параллельно идёт
ещё одна ветка этой же улицы. Она будто бы замк�
нута в кольцо, поэтому некоторые первомайцы счи�
тают, что именно это отразилось в её названии.
Встретившиеся мне Светлана Сергеевна Маркидано�

У
лица Войкова берёт своё начало у железнодо�
рожной линии и, пересекая улицу 370�й стрелко�
вой дивизии, заканчивается. На ней насчитыва�

ется порядка ста домов: исключительно частный сек�
тор. Не на каждой усадьбе можно увидеть адресные
таблички, которые имеют два варианта: улица имени
Войкова и просто Войкова. В обоих случаях речь идёт
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луб посещают восемнадцать жен�
щин. Встречаются они на репетици�
ях один раз в неделю, а перед выс�

туплениями — по два раза. Занятия ве�
дёт Нелли Николаевна Жарченко. «Ког�
да в 2015 году члены Союза пенсионе�
ров обратились ко мне с просьбой орга�
низовать танцевальный клуб, я согласи�
лась без раздумий, — говорит она. —
Мне очень комфортно среди моих дево�
чек. Они молоды душой, поэтому мы по�
нимаем друг друга». Номера для концер�
тов подбирает хореограф, но старается
прислушиваться к мнению своих учениц.
В основном в репертуаре — танцы вре�
мён их молодости. Они заново осваива�
ют краковяк, польку, вальс...

Часто членов коллектива «Танцы рет�
ро» можно увидеть на сцене во время праз�
дников. На открытии сельских спортивных
игр они «зажигали» под ремикс «Буранов�
ских бабушек», на районном карнавале,
где нынче отделение Союза пенсионеров
заняло первое место, инсценировали
фильм «Дело было в Пенькове». Все три
года являются участниками районного
фестиваля танца. Не обошлось без них и
недавнее празднование Дня Победы. Жен�
щины не только сами танцуют, но и учат
других. В этом году уже побывали с мас�
тер�классами в посёлках Беляй, Новый,
деревнях Крутоложное, Торбеево, Ломо�
вицк. Люди с удовольствием приходят на
эти встречи, где вместе с гостями вспоми�
нают танцы своей молодости.

С
реди членов клуба пенсионерки
разных возрастов — от 55 и стар�
ше, поэтому и танцы их молодости

немного отличаются друг от друга. Так,

Вернулись
в молодость душой
Â ñåëå Ïåðâîìàéñêîì ÷ëåíû ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ óæå òðåòèé ãîä ïîñåùàþò êëóá «Òàíöû ðåòðî»,
ãäå îíè íå òîëüêî ìîëîäåþò äóøîé, íî è ó÷àòñÿ òàíöåâàòü

например, Елена Александровна Гилевая
родилась в 1949 году, на танцы начала
ходить в шестидесятых. В её деревне
Горюшино на Алтае, в которой сейчас
осталось всего три дома, тогда был де�
ревянный клуб. В народе его шутливо
называли «брехаловкой», потому что по
утрам колхозники получали там разна�
рядки. А вечером местная молодёжь со�
биралась на танцы.

— У нас они назывались вечёрками,
— вспоминает Елена Александровна. —
Вместо пластинок, о которых мы узнали
позже, развлекал публику баянист Вань�
ка горбатый. Бывало, устанет играть, а
мы его с девчатами уговариваем: ещё
один танец!

Популярными в то время были валь�
сы и танго. А вот падеспань у многих по�
чему�то не получался, поэтому, чтобы не
сбиться с темпа, приходилось про себя
припевать незамысловатые слова: «Па�
деспанец — хорошенький танец, и не�
трудно его танцевать: два шага вперёд,
два шага назад, потом повернуться и сно�
ва начать».

Валентина Андреевна Королёва до
16 лет жила в Уйданово и местные танцы
не посещала. После окончания школы
уехала в Томск, где вскоре устроилась
работать на завод. Жить довелось в ра�
бочем молодёжном общежитии. Вмес�
те с другими девчонками ходила на
танцы в Дом офицеров.

— Там было очень красиво, играл
духовой оркестр, — рассказала она. —
Конечно, самым любимым танцем был
вальс. Только зазвучит музыка, парни
приглашают девушек, и уже через мину�
ту пары кружатся, кружатся… До сих пор
с того времени я люблю именно вальс.
Тогда ещё танцевали весёлую польку,
быстрый краковяк, ритмичное танго,
медленный вальс�бостон, фокстрот.

Е
щё одна участница клуба, Галина
Афанасьевна Салаева, всю жизнь
прожила в родном Первомайском и

прекрасно помнит танцы в роще, которые
начала посещать в шестнадцать лет. Это
были 1966 — 1967 годы. На первомайс�
ком танцполе были популярны медлен�
ные танцы: танго и вальс, а также зажи�
гательные: чарльстон, шейк, твист.  Час�
то звучали любимые мелодии: «Утомлён�
ное солнце», «Амурские волны»... «А
ещё мы просто обожали песню «Бабуш�
ка, отложи ты вязанье», — вспомнила Га�
лина Афанасьевна. Все хором подхвати�
ли: «…заведи старый свой граммофон. И
моё ты исполни желанье — научи танце�
вать чарльстон».

В Первомайском в те годы крутили
пластинки на радиоле. В будние дни
танцы были бесплатными, а в выходные
вход стоил 20 копеек.

В основном в танцевальном реперту�
аре были песни советских исполнителей:
Владимира Макарова, Эдуарда Хиля,
Майи Кристалинской, Гелены Великано�
вой, Муслима Магомаева, Эдиты Пьехи.
Позже зазвучали песни Карела Готта,
Надежды Чепраги, Яака Йоалы, чешских
и польских групп.

Про танцы под музыку групп друже�
ственных стран рассказала Надежда
Сергеевна Норкина, молодость которой
пришлась на 1975 — 1978 годы. В то вре�
мя уже появились первые магнитофоны,
где вместо появившихся гораздо позже
аудиокассет плёнка моталась на боль�
шие круглые бобины. Плёнка часто рва�
лась, и молодёжь ждала, когда её скле�
ит ответственный за музыку.

— А нашему поколению не до танцев
было — всё работа да работа, призна�
лась Екатерина Семёновна Серпионова.
Зато сейчас танцую не переставая. По
телевизору идёт концерт — я танцую.
Подпеваю себе — и танцую. Так жить
веселее.

— У современной молодёжи на уме
только телефоны, компьютеры, интер�
нет, — сетуют мои собеседницы. — Вжи�
вую уже общаться разучились. А нас
танцы в молодые годы объединяли. И
сейчас нам хорошо вместе. Каждый раз,
когда звучат знакомые ритмы, мы снова
молоды и нам снова восемнадцать...

. Валентина СУББОТИНА

Совет старейшин был создан при Асиновской городской администрации в декабре 2006 года.
В него вошли около тридцати пенсионеров. Тогда эту общественную организацию возглавила
Александра Ивановна Плотникова. С 2008 по 2010 год председателем совета был В.А.Антинг,
затем его сменила О.И.Зозуля, которая впоследствии по состоянию здоровья ушла с этого по�
ста. Сейчас председателем совета является З.В.Колчагова. Численность этой общественной
организации уменьшилась до 24 человек, но работа активизировалась, и ведётся она по следу�
ющим направлениям: мониторинг ЖКХ, социальная политика, благоустройство города.

Им небезразлична
жизнь родного города

димости строительства тротуа�
ров в том или ином микрорайо�
не. Всеми своими планами ста�
рейшины делятся с властью, ко�
торая поддерживает идеи пен�
сионеров. Контактируют они и
с другими официальными лица�

С
овет старейшин работает
в тесном взаимодействии
с главой городского посе�

ления Н.А.Данильчуком, который
принимает непосредственное
участие во всех делах совета и
старается присутствовать на каж�
дом заседании. Члены совета не
остаются в стороне от двухмесяч�
ника по благоустройству. В апре�
ле они провели субботники в сво�
их микрорайонах, а в прошлые
выходные организовали акцию

по уборке привокзальной площа�
ди. В качестве волонтёров в ней
участвовали гимназисты. Не�
сколько человек ведут патриоти�
ческую работу со школьниками.
Заместитель председателя сове�
та Валерий Викторович Шпачен�
ко входит в городскую комиссию,
работающую по программе бла�
гоустройства придомовых терри�
торий. Есть «свой человек» от со�
вета и в территориальной избира�
тельной комиссии — Валентина
Петровна Кропачева. Для неё
время выборов — самая горячая
пора. Валентина Филипповна

Гринёва ведёт работу социаль�
ной направленности. Так, напри�
мер, перед майскими праздни�
ками она с другими коллегами
побывала в гостях у долгожите�
лей города с поздравлениями.

У членов совета — большие
планы. Они намерены организо�
вать мониторинг несанкциони�
рованных свалок, провести
разъяснительную работу с насе�
лением и обсудить с админист�
рацией вопрос об установке му�
сорных контейнеров в частном
секторе. Уже сейчас идёт опрос
среди жителей города о необхо�

ми. Так, например, на после�
днем заседании присутствовал
главный врач Асиновской боль�
ницы А.В.Левшин. С ним обсуж�
дались вопросы, касающиеся
здравоохранения, которые по�
ступили от жителей города.

Заседания совета проходят в музее графики во второй и чет�
вёртый вторник каждого месяца с 14 часов. По возникающим
вопросам можно обращаться к заместителю председателя со�
вета старейшин В.В.Шпаченко (8�962�777�57�35) либо секрета�
рю В.П.Кропачевой (8�905�089�40�25).

Члены совета старейшин встретились с главным врачом
Асиновской больницы А.В.Левшиным.

×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÏÅÍÑÈÈ

На последней репетиции коллектив «Танцы ретро» готовился к выступле�
нию на концерте в честь Дня семьи.

. Валентина СУББОТИНА
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Руины постепенно вывезут
Уберут ли в этом году руины, оставшиеся на месте
домов, попавших под расселение? В них теперь
пьянствуют бомжи, временами там играют дети,

что опасно. Там же заброшенные сараи, которые уже
дважды горели. Так недалеко и до беды!

— Чтобы по всем правилам утилизировать старые пост�
ройки (около 43 домов и разных к ним пристроек), а затем
подготовить площадки под будущее строительство, потребу�
ется более 11 миллионов рублей. Такие средства одномомен�
тно изыскать в нашем бюджете невозможно. Поэтому выпол�
нять работы придётся постепенно. В первую очередь займём�
ся тем, что угрожает жизням людей. В этом году приступим к
работам на ул. Центральной (возле школы №5), а также на
месте расселённого дома по ул. Станционной (вдоль желез�
нодорожных путей). Постепенно, не за один год, наведём
порядок. Участки под строительство на месте снесённых ба�
раков на ул. Гончарова (в районе льнозавода) очистят от хла�
ма их будущие владельцы. Сейчас идёт кадастровая оценка
стоимости этих участков, после чего они будут проданы под
строительство.

Что там строят?
Â ðàçíûõ ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà âåä¸òñÿ
àêòèâíîå ñòðîèòåëüñòâî. Àñèíîâöû èíòåðåñóþòñÿ,
÷òî òàì áóäåò. Ìû ðåøèëè ñäåëàòü
íåáîëüøîé îáçîð ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê.

На вопросы асиновцев отвечает
глава Асиновского городского поселения
Николай ДАНИЛЬЧУК

Опасные тополя надо убрать
Рядом с детским городком на ул. Советской оста�
лось несколько старых тополей, один из которых
уже угрожающе накренился в сторону игровых

элементов. Их нужно спилить. Будет ли это сделано?

— Будет, но дело в том, что деревья растут на частной
территории, и спилить их должен собственник. В прошлом
году мы выдавали ему соответствующее предписание, но он
наши требования не выполнил. Попробуем сделать это по�
вторно. Если и на этот раз наше требование будет проигно�
рировано, уберём деревья сами, а владельцу участка выста�
вим счёт.

В трёхэтажном доме по
улице 9 Мая, 46/1 будет 38
квартир: 32 однокомнатные,
2 двухкомнатные, 2 трёхком�
натные (площадью от 25 до 65
квадратов).

В трёхэтажке на улице
Тельмана, 27 все 39 квартир
будут однокомнатные (площа�
дью от 25 до 27 квадратов).

Ведёт строительство ООО
«Асиножилстрой» (директор
Анатолий Мартынов). Заст�
ройщик планирует выставить
на продажу квартиры в доме
по ул. Тельмана уже в июле, на
улице 9 Мая — к концу года.

У магазина «Сибиряк», что
рядом с БЭЦ, теперь новый вла�
делец. Сейчас в здании идёт
полная реконструкция как сна�
ружи, так и внутри. Сразу по
окончании ремонта торговлю
там развернёт российская ком�
пания «Магнит». На  31 декабря
2016 года её сеть включала
14059 торговых точек, из них:
1521 — в формате «магазин у
дома», 237 гипермаркетов, 194
магазина «Магнит Семейный» и
3107 — «Магнит Косметик».
Магазины розничной сети «Маг�
нит» расположены в 2494 насё�
ленных пунктах Российской Фе�
дерации, из них более 15 — в
Томске, Северске и Светлом.

На перекрёстке улиц Ленина и
Советской продолжаются работы по
возведению площадки и стационарной
сцены для проведения массовых ме�
роприятий. Строительство планирует�
ся завершить к июню. Первые крупные
мероприятия, которые здесь состоят�
ся, это бал выпускников (24 июня) и
день города (25 июня). Работники
культуры уже составляют план рабо�
ты этой площадки. С мая по сентябрь
здесь планируется организовывать
творческие четверги: вокальные,
танцевальные, театральные…

На перекрёстке улиц Ленина и Стадион�
ной на месте снесённых двухэтажек (в районе
налоговой инспекции) к концу июня появится
сквер. В центре широкого газона разобьют боль�
шую клумбу, от которой в разные стороны бу�
дут проложены четыре дорожки с  десятью ска�
мейками. Одна из них будет называться «Ска�
мья примирения». По задумке проектировщиков
она должна будет сближать поссорившихся лю�
дей: поверхность скамьи изготовят в виде двух
сходящихся к центру наклонных плоскостей, и,
кто бы ни присел на лавочку, неизбежно со�
скальзывает друг к другу. Территория у гара�
жей будет огорожена забором, а со стороны
улиц Стадионной и Ленина появится живая из�
городь. Общая стоимость проекта — 1 милли�
он 700 тысяч рублей. Все работы должны за�
вершиться к июню этого года.

В районе «Горы» возводят жилые многоквартирники

В бывшем магазине «Сибиряк»
торговлю развернёт российская компания «Магнит»

На месте снесённых двухэтажек появится сквер

Напротив площади Ленина возводится стационарная сцена
для проведения массовых мероприятий

Идёт борьба с клещами
Проводится ли в Асино обработка от клещей в ме�
стах массового скопления людей?

Как нам сообщил глава администрации Асиновского го�
родского поселения Андрей КОСТЕНКОВ, по заявке му�
ниципалитета был обработан от клещей городской сад. Тер�
ритории школ, детских садов, спортивных объектов обраба�
тываются по заявкам руководителей учреждений.
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Овощной суп
с грибами и черемшой

Шампиньоны — 200 г, лук репча�
тый — 2 шт., черемша — 1/2 пучка,
морковь — 1 шт., картофель — 7 шт.,
сметана — 1 стакан, соль, масло рас�
тительное, вода (или бульон) — 1,5 л.

Поставить на большой огонь кастрю�
лю с водой (можно использовать мясной
или овощной бульон). Шампиньоны по�
мыть, почистить и нарезать крупными
пластинками. Картофель почистить, на�
резать осьмушками. Когда вода закипит,
высыпать картофель в кастрюлю. Мор�
ковь почистить, помыть и натереть на
крупной тёрке. Лук репчатый нарезать
кубиками. Черемшу мелко нарезать.

Разогреть сковороду, влить расти�
тельное масло и слегка обжарить лук до
золотистого цвета. Затем добавить в
сковороду нарезанную черемшу. Жа�
рить ещё 2 минуты. Шампиньоны доба�
вить к луку и жарить в течение 5 минут.
Затем добавить морковь, потом — сме�
тану. Тушить овощи и грибы на среднем
огне. Спустя 5 минут выложить овощи в
кастрюлю, посолить, по желанию доба�
вить специи. Варить до готовности кар�
тофеля.

Салат с черемшой
«Весенняя поляна»

Черемша — 1 пучок, редис — 5 шт.,
огурец свежий — 1 шт., яйцо варёное
— 1 шт., лук зёленый.

Для заправки: майонез — 3 ст. л.,
йогурт натуральный — 5 ст. л., сыр
российский — 100 г, соль, перец чёр�
ный молотый.

Для украшения: яйцо варёное —
1 шт., огурчик солёный или марино�
ванный — 1 шт.

Черемшу и зелёный лук порезать.
Свежий огурчик и редис тоже порезать
ломтиками. Приготовить заправку. Сыр
потереть на мелкой тёрке, добавить май�
онез и йогурт, поперчить, посолить. Ак�
куратно перемешать. Все составляющие
поместить в салатник. Добавить одно
покрошенное варёное яйцо. Заправить,
перемешать. Украсить салат солёным
или маринованным огурцом и дольками
варёного яйца.

В черемше (мы её называем калбой, ещё одно название — медвежий лук) со�
держится большое количество витаминов, микроэлементов и биологически ак�
тивных веществ. Включение её в рацион препятствует накоплению в крови хо�
лестерина, стимулирует сердечно�сосудистую систему, укрепляет коронарные
сосуды, нормализует обмен веществ. Фитонциды и биологически активные
вещества придают черемше бактерицидное, противопаразитарное, мочегон�
ное и тонизирующее свойства. По содержанию аскорбиновой кислоты (вита�
мина С), черемша перегнала большую часть цитрусовых культур (апельсины,
лимоны, мандарины). Ну и, наконец, черемша — это вкусно. Она хороша как
вприкуску, так и в салатах, соусах, начинках для пирожков.

Черемша
во всех блюдах хороша!

Салат с куриным филе
и черемшой

Филе куриное (грудка) — 0,5 шт.,
огурец свежий (крупный) — 1 шт.,
сыр твёрдый — 100 г, черемша —
8�10 стеблей, кинза или петрушка —
1/2 пучка, оливки, фаршированные
лимоном/анчоусами — 50 г, яйца ва�
рёные — 2 шт., соль — по вкусу, пе�
рец чёрный молотый — по вкусу, сок
лимонный — 1 ст. л., масло оливко�
вое — 3�4 ст. л.

Филе посолить и поперчить, обжарить
на гриле или на сковороде. Остывшее
филе порежьте небольшими кусочками.
Сыр также порежьте мелкими кубиками,
свежий огурчик порубите тонкими плас�
тинками, черемшу мелко покрошите.

Смешайте филе, сыр, огурчик, че�
ремшу и листочки кинзы или петрушки.
Полейте лимонным соком и оливковым
маслом. Посолите и поперчите. Переме�
шайте. Посыпьте салат резаными олив�
ками, украсьте яйцами, разрезанными
на 4 части.

Куриные котлеты в кунжуте
с соусом из черемши

Для котлет: куриный фарш — 500
г, лук репчатый — 1 шт., яйца — 1 шт.,
мука — 1 ст. л., сахар — 0,5 ч. л., со�
евый соус — 1,5 ст. л., оливковое мас�
ло — 0,5 ст. л., кунжут, растительное
масло для жарки.

Для соуса: зелень укропа и петруш�
ки, черемша — 0,5 пучка, соль, папри�
ка сладкая, сметана — 200 г.

Луковицу очистить, натереть на мел�
кой тёрке или измельчить в блендере.
Добавить в фарш лук, яйцо, соевый соус,
сахар, муку, оливковое масло и хорошо
вымешать, а потом ещё отбить. Сформи�
ровать из фарша котлеты, обвалять в
кунжуте. Разогреть на сковороде расти�
тельное масло и обжарить котлеты до
румяности с двух сторон. Для соуса зе�
лень и черемшу порезать и измельчить в
блендере. Смешать со сметаной. Посо�
лить и приправить паприкой.

К таким котлетам на гарнир хорошо
подходят отварные макаронные изде�
лия.

Макароны с мясом
и черемшой

На 150 г макарон:  говядина (мя�
коть) — 250 г, морковь — 1 шт., лук
репчатый — 2 шт., черемша — 1 пучок,
лимонный сок — 2 ст. л., паста томат�
ная — 3 ст. л., соль — по вкусу, перец
чёрный молотый — 1 ч. л., соус соевый
— 1�2 ст. л., масло растительное —
1 ст. л., зелень — для украшения.

Нарезать кубиками лук и морковь. Че�
ремшу мелко нарезать (можно использо�
вать и зелёную часть растения, и лукови�
цы). Говядину нарезать небольшими ку�
сочками. Смешать в глубокой ёмкости
морковь, лук, говядину, черемшу. Посо�
лить, добавить чёрный молотый перец и
лимонный сок, 1 — 2 ст. ложки соевого
соуса, 1 ст. ложку растительного масла.
Перемешать и поставить на 30 минут в
холодильник.

Разогреть сковороду. На среднем
огне в течение 10 минут обжарить зама�
ринованное мясо. Затем добавить томат�
ную пасту. Влить 1 стакан воды и тушить
под крышкой на среднем огне примерно
20 — 25 минут. За это время вся жид�
кость должна выпариться.

Пока тушится говядина, отварить ма�
кароны в подсоленной воде согласно
инструкции на упаковке. Когда говядина
будет готова, выложить в сковороду ма�
кароны. Перемешать.

Плацинды с черемшой,
творогом и яйцом

Тесто: кефир — 0,5 л, мука — 1 кг,
яйца — 2 шт., сода — 1 ч. л. (гасить ук�
сусом), соль — по вкусу, масло расти�
тельное — 2 ст. л.

Начинка: черемша — 200 г, яйца —
3 шт., творог — 300 г, укроп, петруш�
ка, соль.

Для жарки: масло растительное —
150 г.

Муку просеять. В муке сделать ямку,
вбить яйца, добавить соль, растительное
масло, гашёную соду и кефир. Переме�
шать, затем месить мягкое тесто руками.
Тесто накрыть полотенцем и оставить на
полчаса в холодильнике.

Яйца сварить вкрутую, нарезать куби�
ками. Черемшу мелко нарезать. Укроп и
петрушку вымыть, мелко нарезать. Все
ингредиенты выложить в миску, добавить
творог, посолить, хорошо перемешать.

Тесто разделить на кусочки размером
с мандарин, раскатать, подсыпая муку, в
тонкий блин. На одну часть блина выло�
жить начинку тонким слоем (1 ст. ложка).
Накрыть второй половиной теста, акку�
ратно залепить края плацинды. Разог�
реть сковороду, налить растительное
масло. В горячее масло выложить под�
готовленные плацинды, обжарить до ру�
мяной корочки. Масло доливать по мере
надобности.

Ïðèÿòíîãî àïïïåòèòà!

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
Употребление калбы
категорически противо�
показано больным с га�
стритом в стадии обо�
стрения, при язве две�
надцатиперстной киш�
ки и желудка, гепатите и

ряде других заболеваний. Возмож�
ны аллергические реакции. Расте�
ние не рекомендуется беременным
и кормящим матерям.

Спрос
на витаминную
зелень
не падает
Íà ðûíêå óæå áîéêî
èä¸ò òîðãîâëÿ öâåòî÷íîé
è îâîùíîé ðàññàäîé
è ïåðâûì óðîæàåì

— Спрос на рассаду будет аж до
конца первого летнего месяца, — со
знанием дела говорит Наталья Ильи�
ных, которая за семь лет такой дея�
тельности уже изучила покупательс�
кий спрос. У женщины имеются как
бюджетные сорта овощных и цветоч�
ных культур, так и недешёвые.

— Вот эти петунии выращены из
голландских семян.  Они быстро рас�
тут, дают крупные цветы, хорошо вет�
вятся, — рассказывает она о своём
товаре. — Перцы — тоже голландс�
кие. Хотя они стоят в два раза дороже
обычных, каждый год покупатели воз�
вращаются именно за ними, потому
что довольны результатом.

Покупатели�садоводы становятся
клиентами Ивана Юршева, который
предлагает кустарники.

— Активно покупают яблоню,
причём крупноплодную. Это бакчар�
ские «Китайка золотая» и «Боровин�
ка», — делится он. — А вот в Омске
нынче все яблони погибли, говорят,
мыши поели. Асиновцев эта беда
тоже не обошла. Многие жалуются,
что даже лилии съели. Предлагаю
ещё жимолость, крыжовник, сморо�
дину, малину, черноплодку. Из экзо�
тики — абрикос, сливу, тую, сирень
сорта «Шарль Жоли». Её цветки пур�
пурного цвета, махровые. Клубника
тоже нынче нарасхват. Было 300 упа�
ковок, всё разобрали.

У его соседки — выращенная дома
рассада овощей, первый урожай ре�
диски и укропа, а также черемша.

— До редиски охотников немно�
го, а вот калбу берут с огромным удо�
вольствием, — рассказывает женщи�
на. —  Она у меня кемеровская. Сама
с удовольствием добавляю в салаты
вместе с редиской. Люблю жарить с
яйцами. Одна покупательница гово�
рит, что в суп добавляет. Кто�то из
клиентов консервирует. Я предпочи�
таю свежую — это самые витамины.

Покупательский спрос на черемшу
не падает, о чём свидетельствует боль�
шое количество торгующих, рассре�
доточившихся по всему городу.

— Я вчера 39 пучков продала, —
рассказывает молодая девушка, при�
ехавшая из села Первомайского. — Мы
в Орехово её рвали. В селе очень боль�
шая конкуренция. Да и в Асино тоже
немало торговых точек. Я сначала у
магазина «Мария�Ра» стояла, при�
шлось сюда перейти, там много продав�
цов собралось.Сама употребляю кал�
бу в основном в салатах. А вот люди
берут для разных целей. Одна женщи�
на сказала, что начинку для пирогов
делает вместе с яйцом. Другая на зиму
в банках засаливает, а потом добавля�
ет вместо лука в супы, окрошку.

Татьяна, ещё один продавец черем�
ши, поделилась своими рецептами за�
готовки зелени на зиму:

— Я её мариную с чесноком и лав�
ровым листом. Это ещё больше под�
чёркивает острый вкус черемши. Пре�
красно подходит для закуски. Заправ�
ку для щей делаю. В качестве ингре�
диентов туда входят щавель, черемша,
морковь, соль, вода. Готовится, как
любые другие консервированные за�
готовки. А пока сезон, стараемся до�
бавлять её в любые блюда: и вкусно,
и полезно.

. Елена СОНИНА
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Н
аша служба взяла
шефство над детьми
из «Родника» порядка

десяти лет назад, — рассказы�
вает государственный налого�
вый инспектор Ольга Черкаши�
на. — И каждый раз по случаю
какого�либо праздника мы уст�
раиваем для них различные ме�
роприятия. На этот раз обрати�
лись за помощью к владелице
кафе «Элит» Светлане Иллари�

Победы борцов
Конец апреля и начало мая стали для асиновских и первомайс�

ких борцов, воспитанников тренера Валентина Вячеславовича Шу�
валова, урожайными на медали. На открытом первенстве города
Томска в основной состав команды входили преимущественно пер�
вомайские ребята. Для асиновцев Артёма Богомолова и Эдика Ка�
заряна, выступавших в самой лёгкой весовой категории (26 кг): это
были первые соревнования такого уровня. Призёрами дебютанты
не стали, а вот более опытные первомайские борцы отличились.
Богдан Андрухив завоевал «золото» в весовой категории 54 кг,
Виктор Лыско (32 кг), Игорь Козлов (50 кг) и Сергей Козырев (до
100 кг) вернулись домой «бронзовыми» призёрами.

Через неделю более 130 спортсменов из Томска, Северска, Пер�
вомайского, Асиновского и Зырянского районов принимали учас�
тие в соревнованиях на кубок Томской области и в первенстве об�
ласти среди юниоров. Наш земляк Павел Иванов завоевал победу
в своей весовой категории (50 кг), первомайцы Виктор Лыско и
Богдан Андрухив заняли вторые места, Сергей Козырев — третье.
В юниорских соревнованиях приняли участие четыре асиновских
борца, каждый из которых был отмечен наградой: у выпускника
АТпромИС Фархода Садурдинова — «золото» (55 кг), у Петра Гри�
шина — «серебро» (66 кг), у Сергея Осокина (66 кг) и Владимира
Каратуна (60 кг) — «бронза».

В это же время в Хабаровске проходил третий всероссийский тур�
нир «Кубок мэра по спортивной борьбе». Побороться за медали со�
бралось более 500 лучших спортсменов не только со всей России, но
и из Греции и Китая. В сборную Томской области вошёл и сын тренера
Валентина Шувалова Тимофей, кандидат в мастера спорта. Школь�
ник достойно представил свой регион, заняв третье призовое место.

В начале мая пятеро мальчишек отправились в Ленинск�Кузнецк,
где в 44�й раз состоялся турнир по греко�римской борьбе памяти
дважды Героя Советского Союза генерал�лейтенанта А.П. Шилина.
Тимофей Шувалов одержал на этих соревнованиях победу, Сергей
Осокин и Дмитрий Проневич из Куяново взяли «бронзу». Оценив
довольно высокий уровень подготовки наших спортсменов, трене�
ры из города Юрга пригласили мальчишек на свои межрегиональ�
ные соревнования, посвящённые 72�й годовщине Победы. Те хоть и
устали, но заехали на обратном пути к юргинцам в гости. Нашу сбор�
ную порадовал высокий уровень организации мероприятия, радуш�
ный приём, но больше всего — итог турнира: Тимофей Шувалов и
Сергей Осокин стали первыми, куяновцы Егор Черногривов и Дима
Проневич, а также асиновец Павел Иванов — третьими.

С 8 по 14 мая во всём мире
проходила четвёртая глобаль�
ная неделя безопасности до�
рожного движения, объяв�
ленная ООН. Основную тему
недели, соблюдение скорос�
тного режима, напомнили
асиновским водителям уче�
ники школы №1.

П
орядка двадцати ребят из
вторых, четвёртых и
восьмых классов вышли

на пешеходный переход, распо�
ложенный у образовательного
учреждения, с плакатами и лис�
товками, призывающими води�
телей беречь жизни и здоровье
участников дорожного движе�
ния. Госавтоинспекторы оста�
навливали проезжавшие мимо
автомобили, а ребята вручали
водителям листовки и просили
быть внимательнее.

— Первая школа находится
рядом с оживлённой дорогой,
— рассказывает инспектор по
пропаганде безопасности до�
рожного движения Асиновско�
го отдела ГИБДД Марина Жари�
кова. —  В этом году двое уче�
ников школы становились учас�
тниками дорожно�транспорт�
ных происшествий: к счастью,
никто из них не пострадал. По�
этому именно в этой школе мы
наиболее часто проводим проф�
мероприятия.

Единственная девочка в команде
стала призёром

7 мая в томском спорткомплексе «Юпитер» прошли традицион�
ное первенство и чемпионат Сибирского федерального округа по
карате киокусинкай, посвящённые Дню Победы. В этом году со�
ревнования собрали рекордное количество участников — более
500 сильнейших спортсменов из Новосибирской, Кемеровской, Ир�
кутской областей, Красноярского и Алтайского краёв. Зырянский
район представляла команда клуба «Патриот» (руководитель Алек�
сандр Шанько) в составе Виктора Летягина, Дениса Волкова, Лео�
нида Винокурова, Дарьи Семячкиной, Семёна Шанько, Александ�
ра Шумского и Егора Черкацкого. Единственная девочка стала при�
зёром. Даша заняла второе место в своей возрастной и весовой
категории (8 — 9 лет, до 37 кг).

оновне Клышовой, которая под�
держала нашу идею устроить
для детей мастер�класс по изго�
товлению пиццы.

Хозяйка кафе призналась,
что проводить такие мероприя�
тия ей не впервой, в гостях у неё
уже не раз бывали ребятишки из
разных школ, для которых она
устраивала небольшие праздни�
ки с песнями, танцами, конкур�
сами и выпеканием пиццы. По�

добная программа ждала и гос�
тей из Зырянского района.

— В нашем Центре сегодня
живут 35 ребят, — рассказыва�
ет соцпедагог Любовь Никола�
евна Барыкина. — Мы привезли
семь человек в возрасте от семи
до пятнадцати лет. Желающих,
конечно, было гораздо больше.
Поездка стала своеобразным
поощрением для особо отли�
чившихся воспитанников.

После долгой дороги дети
подкрепились блинчиками и мо�
роженым, а затем отправились
на экскурсию в краеведческий
музей. А после обеда их уже
ждала суши�повар «Элита» Ев�
гения Заврина, которая должна
была научить ребят готовить до�
машнюю пиццу. Первую Евгения
сделала сама, а вот вторую —
ребята. Пока пицца готовилась,
бармен Алёна Лысых препода�
ла мальчишкам и девчонкам
урок этикета. Ребята узнали, как
нужно встречать приглашённую
в кафе девушку, как за ней уха�
живать, как клиент может про�
демонстрировать своё недо�
вольство либо удовлетворён�
ность качеством блюд и уров�
нем обслуживания положением
столовых приборов на тарелке.
Светлана Илларионовна раз�
влекла детей музыкальной иг�
рой, в которой участники полу�
чали за каждое выполненное
задание сладкие подарки. А в
завершение все с удовольстви�
ем оценили приготовленную
собственными руками выпечку.

К акции присоединились и
люди старшего поколения. Ве�
теран педагогического труда
Валентина Флегонтьевна Куско�
ва долгое время проработала в
этой школе. «Много моих люби�
мых учеников погибло в ДТП по
вине лихачей», — объясняет
она своё решение участвовать в
мероприятии. Не могла остать�
ся безучастной и Галина Леони�
довна Каськова. Её дети когда�
то были выпускниками школы
№1, а теперь здесь учится и
внук, за которого пенсионерка
очень переживает.

— В рамках недели безопас�
ности мы также провели два ме�
роприятия в детских садах со�
вместно с их воспитателями, —
продолжает госавтоинспектор
М.Жарикова. — Для «Сказки»
привлекали патрульный автомо�
биль, который дети с удоволь�
ствием рассматривали. Им про�
демонстрировали, как работают
скоростемер, алкотестер, зву�
ковой спецсигнал и громкогово�
ритель. В «Белочке» провели
спортивное мероприятие и вик�
торину на знание правил дорож�
ного движения.

Учились быть пиццмейкерами
Äëÿ âîñïèòàííèêîâ ×åðäàòñêîãî öåíòðà ïîìîùè äåòÿì
«Ðîäíèê» êàôå «Ýëèò» óñòðîèëî ïðàçäíèê

Урок водителям давали пешеходы
Â ðàìêàõ íåäåëè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ó÷åíèêè øêîëû ¹1 íàïîìíèëè âîäèòåëÿì î ñîáëþäåíèè
ñêîðîñòíîãî ðåæèìà

. Материалы полосы подготовила Елена СОНИНА

Суши�повар кафе «Элит» Евгения Заврина научила ребят
готовить домашнюю пиццу.

Воспитанники Чердатского центра помощи детям, оставшим�
ся без попечения родителей, «Родник» на прошлой неделе
побывали в нашем городе. Эту поездку в честь празднования
Дня Победы для ребятишек организовали специалисты меж�
районной инспекции ФНС России №1 по Томской области.

—

С помощью плакатов и листовок школьники призывали
водителей беречь жизни и здоровье участников дорожного
движения.

Дарья Семячкина с тренером Александром Шанько.

Подарите детям лучики добра
Детская общественная организация «Лучики» предлагает

асиновцам принять участие в благотворительной акции, приуро�
ченной к Дню защиты детей. Всё, что от вас потребуется, это
отправить по почте ребёнку с ограниченными возможностями
поздравительную открытку. Для этого необходимо зайти в соц�
сети «Одноклассники» в группу «Мы просто другие!», в альбо�
ме «Наши дети» выбрать ребёнка и под его фотографией напи�
сать»: «Участвую».  После этого вам в личном сообщении при�
дёт фамилия ребёнка и адрес, на который нужно будет отпра�
вить письменное поздравление.
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С днём рождения!
Уважаемая Лариса Михайловна

АЛИФАНОВА! Поздравляем тебя с днём
рождения! Здоровья, семейного счастья и
всех благ тебе.

Будь счастлива в работе и семье,
Здорова и сама, и муж, и дети,

И пусть всегда, на все года
Ты будешь женщиной

Счастливей всех на свете!
Лидия Фёдоровна, Любовь Николаевна.

С днём рождения сына!
Поздравляем наших любимых Юлечку и

Алексея МАСЛОВЫХ с первым днём рожде�
ния сына!

Сегодня праздник самый главный –
Год исполняется сыночку.
Малыш у вас такой забавный,
Его целуем нежно в щёчку!

Родители, Ксения, Софья.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участников Великой Отечественной

войны Михаила Ивановича ЗЮЗЬКО (19.05), Николая Алексан�
дровича БОРЗОВА (22.05) — с днём рождения;

Николая Кондратьевича СПИРИДОНОВА (19.05), Галину
Константиновну НОВИКОВУ (16.05), Ирину Дмитриевну РА�
ЩУПКИНУ (19.05), Эльвиру Семёновну СИМОНОВУ (16.05), Га�
лину Андреевну КУЗНЕЦОВУ (17.05), Тамару Николаевну ЗРА�
ЖЕВСКУЮ (20.05), Николая Михайловича УСТЮЖАНИНОВА
(21.05), Надежду Павловну ДЕРИБИНУ (17.05), Светлану Ива�
новну ИСТИГЕЧЕВУ (17.05), Ирину Николаевну ТОКАРЬ
(19.05), Николая Григорьевича БУЛКИНА (15.05), Наталью Ана�
тольевну НАУМЕНКО (16.05), Николая Ивановича ГОРШКОВА
(20.05) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Благодарим
за праздник

9 мая наша страна отпраздно�
вала 72�ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне.
Наш город не остался в стороне
от этого всенародного праздни�
ка, который с большой любовью
готовили многие люди. Районный
совет ветеранов по просьбе уча�
стников Великой Отечественной
войны благодарит всех участни�
ков этого большого мероприя�
тия, областную Думу за подарки
для ветеранов, районную и го�
родскую администрации, обеспе�
чившие проведение праздника.

Особо хочется поблагодарить
управления культуры и образова�
ния, вовлекшие в подготовку и
проведение праздника большое
количество детей, что имеет нео�
ценимое значение в деле патрио�
тического воспитания подраста�
ющего поколения.

Районный совет ветеранов.

АНОНСЫ НЕДЕЛИ
ДК «ВОСТОК»

19 мая, 18�00 — выступление вокально�эстрадного ансамбля
«Элегия» из Вехнекетского района.

20 мая, 12�00 — отборочный тур районного фестиваля, посвя�
щённый дню славянской письменности, по творчеству томского по�
эта Михаила Андреева, «Вначале было слово...»

20 мая, 15�00 — конкурсная познавательная программа, посвящён�
ная Международному дню семьи «Мама, папа, я — дружная семья».

21 мая, 17�00 — хор Валаамского монастыря с программой «Свет
Валаама».

24 мая, 18�00 — финал музыкального конкурса «Караоке�батл».

БЭЦ

22 мая, 14�00, отдел абонемента — заседание клуба молодых
мам «Теремок». Тема встречи — «Компьютер: друг или враг».

XIII  Духовно�исторические чтения
памяти святых равноапостольных

Кирилла и Мефодия
20 мая, 12�00, музей графики БЭЦ — торжественное закрытие

XIII районного конкурса графики юных художников имени В.Т.Ке�
менова «Ex libris».

21 мая, 17�00, ДК «Восток» — музыкально�поэтическая про�
грамма «Свет Валаама» хора Валаамского монастыря. В програм�
ме: старинные церковные распевы, русская классическая и совре�
менная духовная музыка, лирические и патриотические песни Пер�
вой мировой и Великой Отечественной войн, стихи поэтов серебря�
ного века и современных авторов.

22 мая, 14�00, зал краеведения БЭЦ — круглый стол «Белые
пятна истории».

24 мая, 12�00, зал искусств БЭЦ — открытая лекция «Право�
славие и русская культура».

Весь май, зал искусств — фотовыставка «Томск. Исчезнувшие
храмы города» (фотограф Ю.Черданцев, г. Томск).

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

рекламаТел. 2�55�98

Ждём своих покупателей!

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА СВИНЫЕ ПОЛУТУШИ

В продаже:
свинина охлаждённая, говядина,

ливер (лёгкое, сердце, почки, вымя),
куриная продукция охлаждённая

Ждём своих покупателей!
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ОВЕН. Если вы запланировали путешествие, правильно сде�
лали — сейчас для этого самое благоприятное время. Если нет,
не расстраивайтесь! Устраивайте себе мини�отпуск каждый
день. После работы отправляйтесь на прогулку в парк, на пре�
мьеру фильма или встречайтесь с друзьями. Будет весело!

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам предстоят серьёзные траты, но
приобретения того стоят. Начальство может отправить в коман�
дировку. Даже если ехать не хочется, держите недовольство
при себе. В ближайшее время улучшатся отношения с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Даже если вы не преуспели в сфере финан�
сов, задумайтесь, во что вложить свободные средства. Самый
простой способ — найти выгодное предложение и положить
деньги под проценты в банк. Регулярно пополняя счёт, вы со�
здадите неплохой резерв на будущее. Найдите самое выгод�
ное предложение!

РАК. Ваш романтический настрой станет помехой для се�
рьёзных дел. Вы всё время будете витать в облаках, совсем
не думая о насущных проблемах. Начальство вряд ли одоб�
рит такое поведение, так что придётся взять себя в руки. Вы�
ходные посвятите второй половинке.

ЛЕВ. На работе незапланированно могут дать премию. Не
бойтесь потратить её на приятные мелочи для себя — вы это
заслужили. Незамужних Львов ждут романтические свидания
с потенциальными партнёрами, а тем, кто уже состоит в бра�
ке, стоит задуматься об укреплении отношений внутри семьи.

ДЕВА. Повышение зарплаты, которое вам давно обеща�
ли, наконец может превратиться из мечты в реальность. Об�
радовавшись прибавлению в кошельке, не торопитесь отправ�
ляться по магазинам: вспомните о тех, кому обещали помочь.

ВЕСЫ. Очень благоприятное время для свадьбы или для
начала романтических отношений. В вашем окружении может
появиться человек с нечестными намерениями. Главное —
вовремя распознать обман и не поддаться его чарам.

СКОРПИОН. Эта неделя порадует вас лёгкостью в обще�
нии с людьми. Взаимоотношения в семье и на работе нала�
дятся, благодаря чему вас не будет покидать хорошее настро�
ение. Выходные дни проведите за городом.

СТРЕЛЕЦ. В ближайшие дни только одно будет даваться
легко — это умение нажить себе врагов. Причём вам даже не
придётся особо стараться. Кто�то из коллег попытается пере�
ложить на вас ответственность за свои ошибки. Важно не па�
совать перед обидчиком и, побеседовав с начальством лично,
прояснить ситуацию.

КОЗЕРОГ. Гора проблем, навалившихся в последнее вре�
мя, не сможет пошатнуть ваше душевное равновесие. За но�
вые дела беритесь без страха, и у вас всё непременно полу�
чится. Не забывайте следить за поведением детей. Возмож�
но, настала пора провести с ними воспитательную беседу.

ВОДОЛЕЙ. Одинокие Водолеи всё ещё находятся в поис�
ках идеальной пары. Оглянитесь по сторонам: быть может, она
рядом? В ближайшее время надо начать экономить, иначе ре�
монта, о котором вы мечтаете, придётся ждать очень долго.

РЫБЫ. Как в работе, так и в личной жизни пора провести
работу над ошибками. Если с делами в офисе вы управитесь
уже к среде, то проблемы с любимыми решать придётся по�
этапно. Самый верный способ помириться — отправиться в
совместное путешествие и отрешиться от всех дел.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22 по 28 мая

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№19 от 11.05.2017 г.)
По горизонтали: Лаборатория. Овал. Мина. Экскурсовод. Аким. Амазонка. Антип. Олег. Соло. СССР. Рами. Чехия. Дуло. Сцинк. Сталактит. Алеко. Наутилус. Волан. Арина. Како. Адели. Рузвельт. Иго.

Вития. Кола. Реал. Фонарь. Рибок. Пирит. Жало. Нетто. Ирод. Шатер. Воробеи. Наум. Агава. Свая. Астма.
По вертикали: Наука. Кочка. Тавро. Софокл. Лицо. Романс. Даниил. Викторина. Лампочка. Смысл. Узор. Сноп. Ваер. Гафт. Субару. Состав. Истоки. Хребет. Япония. Галилео. Касатка. Тире. Лунь. Ива. Лог.

Киль. Авар. Дилижанс. Линолеум. Орхидея. Орлова. Финка. Нитка. Киров. Батат. Корма. Пирс. Роба.

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Олимп». Тел.: 2�61�55,
8�953�922�03�33.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ. Тел. 8�953�918�92�62.. ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК окон ПВХ (опыт, наличие автомо�
биля). Тел. 8�953�927�94�23.. ПРИГЛАШАЕМ на работу ПРОДАВЦА в м�н «Стройцентр».
Тел.: 32�105, 8�913�846�95�42.

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
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аООО «Сибирское молоко» ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ машинного доения (опыт),

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

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.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. Водители кат. «Е» (лесовоз). Начальник лесоперерабатывающего участка. Машинист фронтального погрузчика ШАНТУЙ. Операторы перегружателя леса ДОССАН. Операторы процессора ДОССАН. Кладовщик склада пиломатериалов. Бульдозерист3грейдерист. Механик деревообрабатывающего
импортного оборудования. Бригада рамщиков с помощниками

Вахтовый метод. Опыт работы.
839603979322305 реклама

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»

объявляет набор на курсовую подготовку
по профессиям:. Водитель категории «В», срок обучения 3 месяца. Оператор электронно3вычислительных

и вычислительных машин, срок обучения 3 месяца. Продавец продовольственных товаров. Электрогазосварщик, срок обучения 3,5 месяца. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, срок обучения 3 месяца

Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46
(бухгалтерия), тел. (8338241) 2320353 р
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ДАРОМ

АРЕНДА

. КОТЯТА и КОШКА (очень красивая) ИЩУТ добрых хозяев.
Тел. 8�962�787�02�30.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 2�40�61.. ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки (от вислоухой кошки, едят и
пьют из миски). Тел. 8�952�183�56�24.

реклама

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ (10 м2)
по ул. Ленина, 47 (общ. «Дружба»).

Тел. 8'953'922'01'11

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел.: 8�952�180�51�21,
8�923�429�73�63.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�915�19�16.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Петр Лещенко. «Все, что
было...» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Плохая медицина». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Плохая медицина». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.30 «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Шеф». (16+)
03.05 «Темная сторона». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Тихая застава». (16+)
02.45 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сверстницы». (12+)
09.40 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты. Шест доброй
воли». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор». (12+)
15.55 «Городское собрание». (12+)
16.45 «Орлова и Александров». (16+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Петр Лещенко. «Все, что
было...» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 Х/ф «Любовь по'взрослому».
(16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Капитанша». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Две зимы и три лета». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия
Тынянова».
13.40 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Эффект плацебо».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус�
ство и уголь».
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.15 «Больше, чем любовь». Лев Лан�
дау.
17.55 «Звезды фортепианного искус�
ства». Дмитрий Маслеев.
18.45 «Шаг в сторону от общего пото�
ка».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Пьер�Огюстен
Карон де Бомарше. «Безумный день,
или Женитьба Фигаро».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Пути чтения».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока».
00.55 Дмитрий Маслеев в Большом
зале Московской консерватории.
01.45 «Pro memoria». Венеция.
01.55 «Казус Кукоцкого». (16+)
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».

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

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.30 «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Шеф». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Дознаватель». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Тихая застава». (16+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Тихая застава». (16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 «Ледников». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 «Мама'детектив». (12+)
02.35 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)
04.10 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины». (12+)
10.35 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Петр Лещенко. «Все, что
было...» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Отверженные». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Отверженные». (16+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Капитанша». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.45 «Две зимы и три лета». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Виктор Виноградов. Я � лишь в
стране словесного искусства».
13.40 «Пешком...» Москва православ�
ная.
14.05 Д/ф «Пути чтения».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 Д/ф «Фидий».
16.35 «Искусственный отбор».
17.15 «Больше, чем любовь». Эдит
Пиаф и Марсель Сердан.
17.55 «Звезды фортепианного искус�
ства». Борис Березовский.
18.35 «Цвет времени». Жан Огюст До�
миник Энгр.
18.45 «Шаг в сторону от общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «День славянской письменности
и культуры». Концерт на Красной пло�
щади.
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока».
00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом
зале Московской консерватории.
01.50 «Цвет времени». Карандаш.
01.55 «Казус Кукоцкого». (16+)
02.45 Д/ф «Джордано Бруно».

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.30 «Личность не установлена».
(16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Шеф». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 «Ледников». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 «Мама'детектив». (12+)
02.40 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Фе�
досова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Удар властью. Импичмент Ель�
цина». (16+)
16.55 «Орлова и Александров». (16+)

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 «Свадьба и развод. Никита Джи�
гурда и Марина Анисина». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
02.35 «Инспектор Морс». (16+)
04.35 «Откровенно». (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Алч�
ные председатели». (16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 Д/ф «В душном тумане Вселен�
ной». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Джек ' покоритель вели'
канов». (12+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВЕЧЕРА НА САДОВОЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета».
(16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Кочегар». (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.

01.45 «Две зимы и три лета». (12+)
03.45 «Гюльчатай». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в очаге».
13.20 «Линия жизни». А.Кравченко.
14.15 Д/ф «Сияющий камень».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Семейный заговор».
17.05 Д/ф «Васко да Гама».
17.15 «Больше, чем любовь». Федор
Шаляпин и Иола Торнаги.
17.55 «П.И.Чайковский. «Времена года».
18.45 «Шаг в сторону от общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Эффект плацебо».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока».
00.55 П.Чайковский. «Времена года».
01.40 «Казус Кукоцкого». (16+)
02.30 Ф. Мастранджело и симфоничес�
кий оркестр «Русская филармония».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
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22.30 «Иран. Своя игра». (16+)
23.05 «Без обмана». «Пельмень и бра�
тья». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
04.15 «Откровенно». (12+)
05.10 «Алла Ларионова. Сказка о со�
ветском ангеле». (12+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Странное дело». (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 «Императоры с соседней
звезды». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Подарок». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла».
(16+)
22.20 «Водить по�русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Капкан для
киллера». (16+)
01.15 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
03.10  «Тайны Чапман».
(16+)
04.00  «Территория заб�
луждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...»
(12+)
11.00, 11.25 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30 «Все на Матч!»
12.55, 14.00 Новости.
13.00  Дзюдо. Турнир
«Большого шлема». (16+)

ВТОРНИК, 23 МАЯ

СРЕДА, 24 МАЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спар�
так». 70 лет легендарной истории».
(12+)
13.40 «Передача без адреса». (16+)
14.10 «Год «Спартака». Специальный
обзор. (12+)
15.10 «Итальянцы � снова лучшие тре�
неры мира». (12+)
15.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
16.55 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Виктор Немков против Рон�
ни Маркеса. (16+)
18.40 Велоспорт. Международная мно�
годневная велогонка «Пять колец Мос�
квы».
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина�
ла. «Аякс» (Нидерланды) � «Лион»

01.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.45  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «ЕвроТур». Обзор матчей неде�
ли. (12+)
13.30 Новости.
13.35 «Тотальный разбор». (12+)
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпионов�2006.
Финал. «Милан» (Италия) � «Ливер�
пуль» (Англия).
18.10 Д/ф «Милан», который говорил
по�русски». (12+)
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

19.05 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой
за временный титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжелом весе. (16+)
20.30 Х/ф «Рокки». (16+)
22.45 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Андре Уорда. Бой за
титул чемпиона мира в полутяжелом
весе (16+)
00.00 Х/ф «Рокки'2». (16+)
02.15 Профессиональный бокс. Энто�
ни Джошуа против Владимира Кличко.
Бой за титул чемпиона IBF и суперчем�
пиона WBA в супертяжелом весе. (16+)
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Рокки'4». (16+)
05.45 Х/ф «Рокки'5». (16+)
07.45 Профессиональный бокс. Петр
Петров против Терри Флэнагана. Бой
за титул чемпиона WBO в легком весе.
(16+)
09.15 Профессиональный бокс. Май�
рис Бриедис против Марко Хука. Бой
за титул временного чемпиона мира по
версиям WBC и IBO в первом тяжелом
весе. (16+)

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», ул. Гончарова, 163 (напротив
горбольницы). Тел.: 839133806378362, 839133823365323

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

14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор». (12+)
16.00 «Без обмана». «Пельмень и бра�
тья». (16+)
16.50 «Орлова и Александров». (16+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Алч�
ные председатели». (16+)
23.05 «Удар властью. Импичмент Ель�
цина». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Таможня». (12+)
04.20 «Откровенно». (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Космонавты с
других планет». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Годзилла».
(16+)
16.05 «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 «Джек ' поко'
ритель великанов». (12+)
22.00 «Водить по�русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Дурак». (16+)

14.05 Хоккей. ЧМ. Матч за 3�е место.
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.05 Хоккей. ЧМ. Финал.
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10  Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Рори Мак�
дональда. Лиам МакГири против Лин�
тона Вассела. (16+)
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)
23.15 Итоги ЧМ по хоккею.
00.10 Новости.
00.15 «ЕвроТур». Обзор матчей неде�
ли. (12+)
00.45 «Передача без адреса». (16+)
01.15 «Тотальный разбор».
02.45 «Итальянцы � снова лучшие тре�
неры мира». (12+)
03.05 «Все на Матч!»

03.45 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � ЦСКА.
05.50 «Начало сезона». (12+)
06.10 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
08.10 «Лица «Спартака». (12+)
08.20 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА � «Спартак» (Москва).
10.25 «Послесловие». (12+)

(Франция).
21.35 «Десятка!» (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла. «Ростов» (Россия) � «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30  Д/ф «Русский Манчестер».
(12+)
01.00 «Все на футбол!» Финал Лиги
Европы.
01.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) � «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансля�
ция из Швеции.
04.00 «Церемония закрытия сезона
КХЛ 2016/17». (12+)
06.30 «Звезды футбола». (12+)
07.00 «Вся правда про...» (12+)
07.25 Футбол. Лига чемпионов�2006.
Финал. «Милан» (Италия) � «Ливер�
пуль» (Англия).
10.00 Д/ф «Милан», который говорил
по�русски». (12+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.
Цены ниже рыночных

шкафы3купе,
встроенные шкафы3купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК3453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Фарго». (18+)
00.50 Х/ф «Значит, война!» (16+)
02.40 Х/ф «Гид для замужней жен'
щины». (12+)
04.30 «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 «Петросян�шоу». (16+)
23.15 Х/ф «Однажды преступив чер'
ту». (12+)
01.10 Х/ф «Обратный путь». (12+)
03.25 «Гюльчатай». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15 «Коломбо».
12.55 «Анатолий Мариенгоф. Когда
погасли маяки».
13.35 «Письма из провинции». Тамбов.
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мимо окон идут поезда».
16.55 Д/ф «Чингисхан».
17.05 «Билет в Большой».
17.45 «Энигма. Елена Башкирова».
18.30 «Звезды фортепианного искус�
ства». Николай Луганский.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Загадка исчезнув�
шей земли».
20.30 «Александр Калягин... et

cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на
месте».
22.35 «Линия жизни». Дмитрий Берт�
ман.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Тимбукту». (16+)
01.40 М/ф «Среди черных волн», «Вне
игры».
01.55 «Искатели». «Загадка исчезнув�
шей земли».
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмс�
хеэ в Касселе, Германия. Между иллю�
зией и реальностью».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Петр Лещенко. Мое последнее
танго». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 К 75�летию Александра Каляги�
на. «За дона Педро!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь�в�точь». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Люси». (18+)
00.40  Х/ф «Любители истории».
(16+)
02.45 Х/ф «Приключения хитроум'
ного брата Шерлока Холмса» .
(16+)
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Один сундук на двоих».
(12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».

няя Русь и Византия. Борьба за Черное
море».
18.10  «Романтика романса». Льву
Ошанину посвящается..
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу
Вам песню».
19.40 Х/ф «Дело №306».
21.00 «Агора». Ток�шоу.
22.00 Х/ф «Маяк на краю света».
00.15 Х/ф «Моя любовь».
01.30 М/ф «Бременские музыканты».
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот�
ные!»
02.50 Д/ф «Гиппократ».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
14.05 «Битва шефов». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Гоша Ку�
ценко. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» Финал в Кремле.
(6+)

03.35 «Инспектор Морс». (16+)
05.40 «Обложка. Юлия Тимошенко:
замороженные активы». (16+)

РЕН-АСТВ
05.00 Х/ф «Побег». (16+)
06.30 «Территория заблуждений».
(16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. Битва
пророков: 10 главных прогнозов».
Д/ф. (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые'2». (16+)
00.40 Х/ф «Неудержимые'3». (16+)
03.00 «Территория заблуждений».
(16+)
04.20 «Черные кошки». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» События неде�
ли. (12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.55 «Гавриил Качалин. Тренер
№1». (12+)
13.25 Х/ф «Поймай меня, если

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Проект «Альфа». (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.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 «Теория заговора». (16+)
14.00 Концерт Олега Митяева.
15.10 «Страна Советов. Забытые вож�
ди». С.М.Буденный, А.А.Жданов.
(16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот». (16+)
23.35 Х/ф «Идеальный мужчина».
(16+)
01.30 Х/ф «Как Майк».
03.25 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Один сундук на двоих».
(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».

09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести�Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Жена по совместитель'
ству». (12+)
16.15 Х/ф «Замок на песке». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Храм». Фильм Елены Чавчавад�
зе.
01.25 Х/ф «Перехват».
03.15 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дело №306».
11.55 «Легенды кино». Юрий Назаров.
12.20 «Россия, любовь моя!» «Моле�
ния удмуртов».
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые живот�
ные!»
14.10 «Мифы Древней Греции». «Эдип.
Тот, что пытался постичь тайну».
14.40 «Что делать?».
15.25 Концерт государственного ака�
демического ансамбля Грузии «Эриси�
они».
16.55 «Гении и злодеи». Макс Планк.

17.25 «Библиотека приключений». Ве�
дущий Александр Казакевич.
17.40  Х/ф «Тайна острова Бэк'
Кап».
19.10 «Пешком...» Москва шоколад�
ная.
19.35 «Искатели». «Сонька Золотая
Ручка: преступный гений или миф?»
20.25 Х/ф «Старомодная комедия».
21.55 III Международный конкурс мо�
лодых оперных режиссеров «Нано�
Опера».
00.15 Х/ф «Иуда».
02.05 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
02.10 «Искатели». «Сонька Золотая
Ручка: преступный гений или миф?»

НТВ
05.00 «Русский дубль». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Х/ф «Погоня за шедевром».
(16+)
00.00 Х/ф «Трио». (16+)
02.05 «Русский дубль». (16+)
04.05 «Дознаватель». (16+)

5-Й КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и Медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Д/ф «Лабиринты Григория Леп�
са...» (12+)
11.55 «Лютый». (16+)
18.00 «Главное».
20.00 «Морской патруль». (16+)
04.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Девичья весна».
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
10.05 Д/ф «Изношенное сердце Алек�
сандра Демьяненко». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Удачные песни». Весенний кон�
церт. (6+)

08.20 «Время. Томичи. Законы».
08.45 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры». (12+)
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Королева «Марго». (12+)
00.55 Х/ф «Осколки хрустальной ту'
фельки». (12+)
02.55 «Марш Турецкого'2». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на
месте».
12.00 «Николай Пржевальский. Экспе�
диция длиною в жизнь».
13.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры».
14.10 «Мифы Древней Греции». «Ге�
ракл. Человек, который стал богом».
14.35 Х/ф «Удивительная миссис
Холлидей».
16.15 «Больше, чем любовь». Евгений
Колобов и Наталья Попович.
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
17.30 «Предки наших предков». «Древ�

21.30 «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «Дознаватель». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Питер FM». (12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Питер FM». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Чудотворец». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «След». (16+)
01.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Таможня». (12+)
09.30 Х/ф «Любопытная Варвара'2».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Любопытная Варвара'2».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.00 Х/ф «Любопытная Варвара'2».
(12+)
17.35 Х/ф «Любовь со всеми оста'
новками». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (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 «Капитанша». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 «Две зимы и три лета». (12+)
03.15 «Гюльчатай». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм
Зализняка».
13.35 «Россия, любовь моя!» «Тради�
ции и культура хантов».
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем любовь». Вальтер
и Татьяна Запашные.
17.55 «Звезды фортепианного искус�
ства». Элисо Вирсаладзе.
18.45 «Шаг в сторону от общего пото�
ка».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».

21.15 «Больше, чем любовь». Янина
Жеймо и Леон Жанно.
22.00 «Энигма. Елена Башкирова».
22.45 «Запечатленное время». «По
черной тропе».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока».
00.55 Николай Луганский в Большом
зале Московской консерватории.
01.55 «Казус Кукоцкого». (16+)
02.45 Д/ф «Лао�цзы».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.30 «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+)
23.35 «Итоги дня».

00.05 «Шеф». (16+)
02.50 «Живые легенды. Александр
Калягин». (12+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «Дознаватель». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Бумеранг». (16+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Бумеранг». (16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Агент национальной безопас'
ности». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 «Мама'детектив». (12+)
02.40 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
10.40 «Александр Калягин. Очень ис�
кренне». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор». (12+)
15.55 «Свадьба и развод. Никита Джи�
гурда и Марина Анисина». (16+)

00.25 «Вячеслав Малежик. Еще раз!»
(6+)
01.35 «Умник». (16+)
05.20 «Петровка, 38». (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 «Сквозные ранения».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Выжить и победить». Д/ф.
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
01.30 Х/ф «Волкодав». (16+)
04.10 Х/ф «Побег». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама».
(16+)
00.30  Х/ф «Холодное блюдо» .
(16+)
02.20 «Симфони’а�студио». (12+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Питер FM». (12+)
02.10 «Чудотворец». (16+)

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
08.30 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.55 Х/ф «Любовь со всеми оста'
новками». (12+)
10.50 Х/ф «Сумка инкассатора».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
(12+)
12.55 Х/ф «Жена напрокат». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Жена напрокат». (12+)
17.05 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Иран. Своя игра». (16+)

12.50 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Задорнов больше, чем Задор�
нов». (12+)
16.40 Х/ф «Юрочка». (12+)
20.35 Х/ф «Последний ход короле'
вы». (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Суперограбление в Ми'
лане». (12+)
02.45 «Инспектор Морс». (16+)
04.50 «Юрий Григорович. Великий дес�
пот». (12+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Черные кошки». (16+)
15.10 Х/ф «Неудержимые». (16+)
17.00 Х/ф «Неудержимые'2». (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые'3». (16+)
21.15 Х/ф «Защитник». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Концерт группы «Depeche Mode»
«Live in Berlin». (16+)
02.45 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» События неде�
ли. (12+)
11.25 Х/ф «Молодой мастер».
(12+)
13.25 «Комментаторы. Георгий Чер�

16.50 «Орлова и Александров». (16+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Юлия Тимошенко:
замороженные активы». (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не
было». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Мавр сделал свое дело».
(12+)
04.35 «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 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВЕЧЕРА НА САДОВОЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рассвета».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Сквозные ранения».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Война». (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30  «Петр Лещенко. «Все, что
было...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.25 Х/ф «В ожидании выдоха».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «В ожидании выдоха».
(16+)
03.50 «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+)
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сможешь». (12+)
15.25 «Автоинспекция». (12+)
15.55 Формула�1.
17.00 «Спортивный репортер». (12+)
17.20 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
17.50 Д/ф «Драмы большого
спорта». (16+)
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Формула�1. Гран�при Монако.
Квалификация.
20.05 «Конте. Тот, кто сделал «Чел�
си» чемпионом». (12+)
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (Санкт�Петер�
бург) � «Химки».
22.50 Новости.
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» � «Челси».
01.25 Футбол. Кубок Германии. Фи�
нал. «Айнтрахт» (Франкфурт) � «Бо�
руссия» (Дортмунд).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Бешеный бык». (16+)
06.30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
07.00 «Правила боя». (16+)
07.20 Профессиональный бокс. Де�
нис Лебедев против Мурата Гассие�
ва. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом тяже�
лом весе. (16+)
08.30 «Правила боя». (16+)
08.50 Профессиональный бокс. Но�
кауты 2017 г. (16+)
09.50 Профессиональный бокс. Но�
вые лица. (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 Футбол. Лига чемпионов�2004.
Финал. «Милан» (Италия) � «Ливер�
пуль» (Англия).
15.45 Новости.
15.55 Футбол. Стыковые матчи.
17.55 «Гавриил Качалин. Тренер
№1». (12+)
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Стыковые матчи. «Ени�
сей» (Красноярск) � «Оренбург».
20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Русский Манчестер». (12+)
21.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) � «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (Санкт�Петер�
бург) � «Химки».
01.50 Новости.
01.55 Профессиональный бокс. Ар�
тем Чеботарев против Даниэля Вань�
они. Иса Чаниев против Федора Па�
пазова. Бой за титулы IBO и IBF Inter�
Continental в легком весе.
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
06.00 Х/ф «Рокки». (16+)
08.15 Х/ф «Рокки'2». (16+)

данцев». (12+)
13.45 Футбол. Лига чемпионов�2002.
Финал. «Ювентус» (Италия) � «Ми�
лан» (Италия).
16.50 «Итальянцы � снова лучшие
тренеры мира». (12+)
17.10 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
17.40 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
18.40 Формула�1.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Стыковые матчи.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.50 «Автоинспекция». (12+)
01.20 «Последний император Рима».
(12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Дженоа».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Густафссон против
Гловера Тейшейры. (16+)
06.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА � «Локомотив�
Кубань» (Краснодар).
08.10 Формула�1.

11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Грогги». (16+)
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
15.35 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 «Год «Спартака». Специаль�
ный обзор. (12+)
17.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Венер Галиев против
Диего Брандао. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Д/ф «Звезды Премьер�лиги».
(12+)
20.20 Х/ф «Молодой мастер». (12+)
22.20 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА � «Локомотив�
Кубань» (Краснодар).
01.30 Новости.
01.40 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
02.40 «Конте. Тот, кто сделал «Чел�
си» чемпионом». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Битва умов». (12+)
06.30 Д/ф «Большая история боль�
шого Востока». (16+)
08.30 Профессиональный бокс. Ар�
тем Чеботарев против Даниэля Вань�
они. Иса Чаниев против Федора Па�
пазова. Бой за титулы IBO и IBF Inter�
Continental в легком весе. (16+)
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

КРАН-МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а
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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» 8 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. 2326326
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рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ�3307 (самосвал, компрессор,
экскаватор). Тел. 8�952�152�25�36
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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

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям

р
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а

Тел. 8�960�969�48�11

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

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.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ВСПАШКА ОГОРОДОВ мото�
блоком. Тел. 8�909�541�84�35.. ВСПАШУ фрезой. Тел.
8�909�540�21�38.. ВСПАШКА мотоблоком.
Тел.: 8�903�951�76�88, 8�952�
890�76�52.. ВСПАШКА МТЗ�50 (плуг).
Тел. 8�953�917�41�97.. ВСПАШКА огородов фре�
зой. Тел. 8�923�417�84�12.. БУРЕНИЕ СКВАЖИН на
воду. Тел. 8�913�820�03�54.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8�953�918�92�62.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М'н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2'44'33. реклама

реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ под ключ
Тел. 8-913-869-69-62

Тел.: 839063949392307, 839133861347378
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

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

8-913-849-14-09
8-962-788-88-90
8-952-160-79-63

ТАКСИ «ПОЕХАЛИ»
реклама

Город-межгород,
от 100 руб.

реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Установка
глубинных насосов
Тел. 8�952�887�84�86
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аПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
методом
ГН5
Тел. 839533920345369

. ВСПАШУ ОГОРОД (фреза).
Тел. 8�953�923�20�06.. ВСПАШУ ОГОРОД на Т�25
(плуг три корпуса). Тел. 8�913�
103�17�94.. ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ.
Тел. 8�952�897�76�14.. ПОСТАВЛЮ ТРАКТОРНУЮ
ТЕЛЕГУ ПОД МУСОР. Тел.
8�909�549�65�15.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34..  СТРОИТЕЛЬСТВО ДО�
МОВ, недорого. Тел. 8�952�
154�49�99.

. ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИ�
КОВ без снятия. Тел.: 46�96�
33, 8�913�816�60�63.

реклама

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

Тел. 8'952'160'26'60

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА

Телефоны:
839523894385303
839623782347317

Êîìïàíèÿ «ÒåõÐåìîíò»
РЕМОНТ. бензопил. бензоинструментов. культиваторов. скутеров. электроинструментов
г. Асино, ул. Сельская, 38, тел. 839233416312316

Заточка и
продажа

ЦЕПЕЙ
реклама

ЭЛЕКТРИК
«от и до»

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО!

Гарантийное обслуживание.

Тел. 8�952�183�06�68
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реклама

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
и ремонт
водяных станций
Тел. 8−962−778−75−71

реклама

Внимание! Бестраншейная
ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА

в дом методом горизонтального
направленного бурения

Тел. 8-965-873-77-26
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аÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ

Êðûøè, çàáîðû, ôóíäàìåíò

Ñàéäèíã. Îòäåëêà
Òåë. 8-953-918-35-71

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ,
ЗАМЕНА МАСЛА. Тел. 839013614366309

реклама

реклама

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
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а

* подробности
по телефонам

САЛОН «РОССИЯНКА»
Парикмахерские услуги, покраски, завивки,
стрижки, выпрямление волос, лечение.
Весь спектр ногтевого сервиса, прокол ушей

ул. Ленина, 1
с 9'00 до 19'00

Тел.: 3'05'04,
8'901'614'68'04

реклама



. 3 комн. КВАРТИРУ на
«Горе», 900 тыс. руб. Тел.
8�952�153�20�25.. 3�комн. КВАРТИРУ (3�й этаж,
66 м2). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ (56 м2,
5�й этаж) по ул. Станционной,
52, гараж во дворе дома. Тел.
8�953�914�46�79.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88. Тел. 8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина. Тел. 8�952�892�65�08.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2 (2�й этаж). Тел. 8�952�
161�69�03.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.. 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.. ПОЛДОМА в р�не «Дружбы»
по пер. Северному, 14/2 (есть
все). Тел. 8�952�892�36�02.. ОСОБНЯК (76 м2) в центре
с. Первомайского. Тел. 8�952�
886�50�93.. ДОМИК с земельным участ�
ком (13 соток) по ул. Крайней.
Тел. 8�953�913�34�10.. ДОМ по ул. Тимирязева, 49.
Тел. 8�953�915�32�30.

. ДОМ по пер. Крайний. Тел.
8�952�891�98�34.. ДОМ в 2�квартирнике или
меняю на благ. квартиру. Тел.
2�53�15.. новый ДОМ. Тел. 8�953�926�
14�56.. ДОМ (68,2 м2). Тел. 8�913�
864�10�79.. ДОМ (есть все), варианты.
Тел. 8�952�893�95�08.. ДОМ. Тел. 8�952�892�48�05.. ДОМ по ул. Никитина, 23
(требуется косметический ре�
монт). Тел. 8�953�926�17�77.. ДОМ (баня, земли 15 соток,
есть строительные материалы),
800 тыс. руб., варианты. Тел.:
8�952�161�50�51, 8�952�161�50�52.. ветхий ДОМ в с. Ново�Куско�
во, ул. Школьная, 105, недоро�
го. Тел. 8�960�976�63�48.. ДОМ в р�не ГРМ. Тел. 8�952�
898�59�94.. ДОМ (32,5 м2) в р�не ГРМ, 550
тыс. руб. Тел. 8�952�892�04�29.. ДОМ (72 м2, земли 15 соток)
по ул. Р.Люксембург. Тел.
8�952�895�36�07.. ДОМ (33 м2) в р�не ГРМ. Тел.
8�906�957�23�21.. УСАДЬБУ (9 соток) с домом (40
м2) по ул. И.Буева, 22, 900 тыс.
руб., торг. Тел. 8�960�974�46�02.. СРУБ (3х4,5, осина). Тел.
8�906�955�89�88.. мичуринский УЧАСТОК на
«Киргисаке». Тел. 8�923�403�
01�50.. ДАЧУ на нефтебазе (автобус
№5), 10000 руб. Тел. 8�952�897�
22�05.

«Образ Жизни. Регион»
№20 (651) 18 мая 2017 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловкеТел. 839033952388301

НЕДВИЖИМОСТЬ. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина. Тел. 8�913�867�64�83.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�906�951�18�02.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�842�98�90.. 1�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж) в р�не вокзала. Тел.
8�906�948�95�88.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж) или сдам. Тел. 8�953�
926�10�60.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�886�58�96.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Первомайском. Тел. 8�901�
609�12�62.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�960�979�50�81.

. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода, рассмотрю любые
варианты. Тел. 8�961�886�63�73.. 2�комн. КВАРТИРУ, 700 тыс.
руб. или меняю на дом. Тел.
8�952�183�46�33.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ. Тел. 8�953�927�56�95.. 2�комн. КВАРТИРУ, 750 тыс.
руб. Тел. 8�953�928�00�72.. 2�комн. КВАРТИРУ без ре�
монта или меняю. Тел. 8�960�
971�02�92.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской, 31�в, 900 тыс. руб.
Тел. 8�906�951�88�37.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Ленина, 50 (1�й этаж). Тел.
8�952�898�66�78.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково (кирпич, 1�й
этаж), 550 тыс. руб. Тел. 8�913�
801�74�32.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 15 (3�й этаж,
59 м2). Тел. 8�953�913�34�10.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(49 м2, 2�й этаж, без ремонта),
можно за ветеранский капитал.
Тел. 8�909�538�46�75.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 9 (2�й этаж, 54 м2),
1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8�913�
882�64�61.. 2�комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе» (без ремонта) или
меняю на 1�комн. квартиру.
Тел. 8�913�813�50�05.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�953�926�72�10.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» или меняю на жилье
в с. Первомайское. Тел. 8�952�
881�54�56.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�952�895�43�06.. 2�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирном доме в центре (огород
4 сотки). Тел. 8�999�177�49�55.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ. Тел. 8�952�885�23�05.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина, 3. Тел. 8�952�897�01�83.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Стадионной, 20�а (60 м2, 2�й
этаж), 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.
8�903�951�18�82.

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
ОБМЕН на стройматериалы

Тел. 839063956345356

ПРОДАЮ
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аКИРПИЧ
СИБИТ
Ж/Б кольца
Доставка
Тел. 8�983�340�11�63
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 839533927363315

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, БОЙ,

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

долготьем, пиленый

БРУС, б/у,
ГОРБЫЛЬ пиленый

(хвоя, береза),
ОПИЛКИ, НАВОЗ

Тел.: 839523164320328,
839533927350371

реклама
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аНАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

ЗЕМЛЯ,
ГЛИНА, ОПИЛКИ

Тел. 8'953'924'67'50

. 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.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
ГЛИНА

Доставка по деревням*
Продам КАМАЗ365111

(вездеход)

839623779396369

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый, сырой, сухой, хвойный,

березовый (долготьем, 2 м)
Тел. 8-953-916-27-22
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, некондиция 2 м)
Тел. 8-909-549-15-09

реклама

КИРПИЧ, СИБИТ,
ЦЕМЕНТ, МЕТАЛЛ  Тел. 8�906�949�43�91

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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реклама

ГОРБЫЛЬ пиленый (береза)
Тел. 8'952'889'55'90

рекламаТФК «Терещенко�Кандинка»
21 мая (в воскресенье) с 15�00
у автовокзала г. Асино реализует

ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ
(4 дня), 85 руб.; (1 мес.), 210 руб. Тел. (8�3822) 960�825

реклама

Приглашаем пасечников
на поля с гречихой (500 га)
и рапсом (600 га)
Тел. 8�909�540�90�94

реклама

КИРПИЧ М3150, ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ,
ГЛИНА, ЗЕМЛЯ, кирпичный БОЙ, ШЛАК

Вывоз мусора
Тел.: 839533919346323, 839133823352355

ИП «Боброва З.Г.» предлагает по ценам прошлого года
с 8300 до 12300 на рынке г. Асино
в 13300 в с. Моисеевка

КУРОЧЕК3МОЛОДОК (4 мес., занесется через месяц), 350 руб.
КУРОЧЕК3НЕСУШЕК (1 год, уже несется), 180 руб.
БРОЙЛЕРОВ суточных, 60880 руб.,
НЕСУШЕК суточных (петух + курочка), 40 руб.
УТЯТ суточных и подращённых
ГУСЯТ суточных и подращённых
БРОЙЛЕРОВ подращённых, цена согласно кормодням
КОМБИКОРМ суточный, 400 руб., 1 мешок/10 кг

Тел.: 839063969357350, 839233755395335
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Птица напрямую

от призводителя

21 МАЯ
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аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем (КамАЗ)
Тел. 8�952�894�30�66

р
е

к
л

а
м

а

ДРОВА
(хвоя, береза,

КамАЗ)
Город3деревня

Тел. 839533925310347

р
е

к
л

а
м

а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Зил�самосвал)

Тел.: 8�962�785�77�87,
8�913�843�60�40
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ГОРБЫЛЬ
хвоя, 6 м

Доставка по деревням*

Тел. 8'909'542'43'10
 * подробности по телефону

. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, 40 м2) в центре, 1 млн.
руб. Тел. 8�962�78�00�108.

. мичуринский УЧАСТОК
в р�не о. Киргисак, на высоком
месте. Тел. 8�953�911�70�54.. земельный УЧАСТОК в цент�
ре (6,1 сотка) с домиком. Тел.
8�983�341�25�04.. земельный УЧАСТОК в соб�
ственности. Тел. 8�952�888�64�74.. земельный УЧАСТОК (14 со�
ток) по ул. Гидролизной, 8. Тел.
8�909�542�61�47.. ГАРАЖ металлический раз�
борный с погребом, пер. Глу�
хой. Тел. 8�953�915�70�56.. ГАРАЖ металлический
(5,6х3,4). Тел. 8�952�896�26�65.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�960�970�23�57.. железный ГАРАЖ (3,2х6,0).
Тел. 8�952�182�74�57.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2009 г/в
(хэчбэк). Тел.: 8�923�410�24�26,
5�21�45 (вечером).. «ТОЙОТУ КАРИНУ Е» (ле�
вый руль, МКП, V�2 л, комплект
зимней резины на литье), ХТС.
Тел. 8�906�198�15�44.. ВАЗ�2121 1987 г/в, 90 тыс.
руб. Тел. 8�952�882�27�56.. ИЖ�2717 (пирожок) 2005
г/в, 35000 руб. Тел. 8�952�
683�78�03.. ГАЗ�52. Тел. 8�953�924�90�15.. ТРАКТОР Т�25 (косилка,
грабли, культиватор, будка).
Тел. 8�960�979�18�23.. МОТОЦИКЛ «Урал», недоро�
го. Тел. 8�901�609�12�62.. СКУТЕР, ОТС. Тел. 8�952�
157�08�93.. ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8�961�890�
67�43.. ВЕЛОСИПЕД детский (от 5 до
8 лет). Тел. 8�923�423�04�90.. роторную ФРЕЗУ. Тел.
8�952�159�11�93.. МОТОКУЛЬТИВАТОР Т�35.
Тел. 8�923�403�01�50.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, б/у, ХС; угловой
ДИВАН. Тел. 8�952�158�70�17.. ПРИХОЖУЮ (2,2х1,5), ОС.
Тел. 8�953�912�53�43.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
«Россиянка» с центрифугой.
Тел. 8�923�403�01�50.. РУЖЬЕ многозарядное «Бе�
кас�12М» (короткий ствол, руч�
ка пистолетная); ПИСТОЛЕТ
травматический «Макарыч ИЖ�
79�9Т». Тел. 8�903�544�16�23.. СТАНКИ токарный, дерево�
обрабатывающий самодельный
(380 V); КАРТОФЕЛЕКОПАЛ�
КУ, КАРТОФЕЛЕРЕЗКУ, БЕТО�
НОМЕШАЛКУ, КОСИЛКУ ро�
торную новую, КОМПРЕССОР
промышленный, МЕДОГОНКУ,
ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ОБОРУДО�
ВАНИЕ. Все б/у. Тел. 8�906�
959�29�58.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

. ПРИЦЕП велосипедный, гру�
зовой; ПЕЧЬ дровяную, садо�
вую с вытяжной трубой; НАСОС
ручной для водоколонки. Тел.
8�923�40�30�150.. чугунные новые БАТАРЕИ.
Тел. 8�960�970�23�57.. СТЕКЛО оконное (30 м2),
3000 руб. Тел. 8�923�440�56�80.. КИРПИЧ, б/у; ПРОГОН ПРГ
60�2,5�4Т, б/у, ж/б, 6м; лест�
ничный МАРШ 8 ступеней с пло�
щадкой, ж/б, б/у. Тел. 8�952�
896�26�65.. КИРПИЧ. Тел. 8�913�108�34�25.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.. 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, пря�
моухих КОТЯТ. Тел. 8�923�448�
02�92.. КОРОВУ. Тел. 8�909�545�67�71.. ТЕЛОК (2 мес., 1 мес.). Тел.
8�962�783�46�27.. ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.:
8�952�889�51�73, 3�10�27.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел.
8�952�882�27�56.. ПОРОСЯТ. Тел. 52�1�25.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.), КОРО�
ВУ. Тел. 8�913�107�23�70.. КОЗОЧКУ, КОЗЛИКА. Тел.
8�952�891�79�16.. КОЗОЧЕК или меняю на пти�
цу. Тел. 8�952�178�82�17.. дойных КОЗ, КОЗЛЯТ
(3 мес.) и КОЗЛОВ (1 год). Тел.
8�961�889�11�67.. ОВЕЦ. Тел. 8�961�886�55�71.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�953�919�
16�23.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной, бесплатная доставка.
Тел. 8�952�183�87�25.. МОЛОКО (возможна достав�
ка). Тел.: 2�57�60 (вечером),
8�952�177�51�25.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной, доставка. Тел. 8�952�
896�03�93.. КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.
8�953�915�74�85.. РАССАДУ ПОМИДОРОВ.
Тел. 8�906�947�34�64.

. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�897�78�17.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�952�
179�98�15.

. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�953�923�20�06.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, СЕНО в рулонах. Тел.
8�903�915�68�28.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�25�36.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя);
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел.
8�961�887�73�71.

ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя)
Доставка по району*   Тел. 839523158376350

реклама * подробности по телефону

реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ
хвойный, березовый,
пиленый, в укладку
Тел. 8�952�890�48�77

МЕНЯЮ

КУПЛЮ. ДОМ (не менее 40 м2) до 1 млн. руб. Тел. 8�952�892�34�80.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными. Тел. 8�952�890�45�90.. РУЖЬЕ ТОЗ�34. Тел. 8�952�898�19�60.. ЛОДКУ «Казанка». Тел. 8�903�913�07�63.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91, 8�901�614�67�14.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�953�916�00�12.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, б/у. Тел. 8�903�952�39�09.

на правах
рекламы

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

реклама
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Закупаем
КРС, ОВЕЦ,
КАРТОФЕЛЬ
Тел.: 8�952�157�95�88
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ÊÓÏÈÌ
ÐÎÃÀ ëîñÿ,

ØÊÓÐÛ
ìåäâåäÿ

Тел. 839523153377320

. 4�комн. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�889�24�05.. срочно ПОЛДОМА в центре с надворными постройками (ого�
род 15 соток) на 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�883�42�09.
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ДОМ (72 м2,
черновая отделка)

в с. Корнилово, 7 км
от г. Томска, мкр. Дачник

или меняю на 2�комн.
квартиру или дом с вашей

доплатой в г. Асино.
Тел. 8'961'095'52'39



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
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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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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.: 839523897337311,
839533914330375

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

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. 839063949343391

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

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20328395, 839523163310355

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

МАОУ ДО ЦТДМ объявляет набор
на платные курсы
ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ
категории В
Мы выпускаем профессионалов! Тел. 2�28�28

Лиц. от 29.10.2013г. №1333 (бессрочно). Реклама

 * подробности
по телефону

Коллектив МАОУ СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование учителю русского языка Валентине Влади�
мировне Петровой по поводу невосполнимой утраты –
смерти мамы

Анастасии Алексеевны ЧУПРИКОВОЙ.

Выражаем искреннее соболезнование сыну Илье Лещи�
ку, родным и близким по поводу преждевременного ухода
из жизни

Василия Валентиновича ЛЕЩИКА.
Пусть земля ему будет пухом.
Соседи домов по ул. Ленина, 45 и ул. Довгалюка, 2.

Выражаем искреннее соболезнование Илье Лещику по
поводу смерти отца

Василия Валентиновича ЛЕЩИКА.
Пусть в мирах иных его душе будет светло и покойно.

Классный руководитель и одноклассники
1989 года выпуска СОШ №4.

Разделяем боль утраты и выражаем искреннее соболез�
нование Илье Лещику в связи со смертью горячо любимо�
го отца

Василия Валентиновича ЛЕЩИКА.
Одноклассники 9 «А» класса МАОУ СОШ №4, роди'

тели, классный руководитель.

Коллектив МАОУ СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование ветерану педагогического труда Алевтине
Михайловне Кузьминой по поводу смерти мужа

Александра Степановича КУЗЬМИНА.

Искренне соболезнуем Алевтине Михайловне Кузьми�
ной, детям Юрию, Юлии, внучке Александре, всем род�
ственникам и близким по поводу смерти мужа, отца, дедуш�
ки, брата

Александра Степановича КУЗЬМИНА.
Разделяем горечь утраты.
Семьи Неберо, Мельник, Яковлевых, Олофинских.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Анато�
льевне Деревниной в связи с преждевременной смертью
мужа

АЛЕКСАНДРА.
Швецова, Буйницкая, Магаева, Васильева, Ярощук.

Класный руководитель и ученики 11 «Б» класса
школы №4 выражают соболезнование Екатерине Галино�
вой в связи со смертью

ПРАБАБУШКИ.

Выражаем глубокое соболезнование Юрию Подузову
и всей его семье, родственникам, друзьям по поводу смер�
ти брата, дяди

Владимира Серпионовича ПОДУЗОВА.
Скорбим, помним.

Подузова, Азаренко, Бухарова, Кропачева.

Выражаем искреннее соболезнование и глубокое сочув�
ствие классному руководителю Валентине Владимировне
Петровой по поводу смерти горячо любимой

МАМЫ.
Родители и ученики 9 «А» класса школы №4.

На 84�м году ушла из жизни
Мария Трофимовна БАБИНА.

На 83�м году ушла из жизни
Надежда Ивановна МОИСЕЕВА.

На 79�м году ушла из жизни
Анастасия Алексеевна ЧУПРИКОВА.

На 78�м году ушла из жизни
Мария Кирилловна МИШКИНА.

На 77�м году ушёл из жизни
Владимир Илларионович ГРИГОРЬЕВ.

На 72�м году ушла из жизни
Нина Петровна СТЕПАНОВА.

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

Районный совет ветеранов.

Памяти Александра Фёдоровича
МОТОРЫКИНА

24 апреля 2017 года ушёл из жизни Александр Фёдо�
рович МОТОРЫКИН.

Все там будем. Бессмертие  — миф, полный бред,
Рожденье, чтоб свой крест пронести, своё бремя,
Ничего, кроме памяти, вечного нет,
Час у каждого свой, и всему своё время.
На тропинке судьбы не бывает иначе,
За падением — взлёт, дней пустых шелуха,
То стучится в окно, словно гостья, удача,
То лукавый бросает в объятья греха.
Был простым мужичком, компанейским, весёлым,
И мечтал вдруг однажды взлететь выше звёзд,
Мы таким тебя знали с истоков, со школы,
Не сумел ухватить
Птицу счастья за хвост.
Но имел дом родной,
И семью, и работу,
А порой пуст карман был,
Увы, ни гроша,
В чёрный список на смерть,
Превышающий квоты,
Угодил, на суд Божий взлетела душа.
Так внезапно закончился жизненный путь,
Навсегда остаёшься ты в памяти нашей,
Утомившись, прилёг, чтоб навечно уснуть,
Одноклассник, приятель, сосед,
Просто Саша…

реклама
ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Монтаж отопления, изделия из металла
Выезд по району. Òåë. 8-983-344-28-87
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

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

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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 1 июня

.......

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

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*

Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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* подробности
у менеджеров
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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, 35�1, 2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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