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Замахнулись на Гоголя
Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ «Âå÷åðà íà Ñàäîâîé» ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà
ñïåêòàêëÿ «Ïàííî÷êà» ïî ìîòèâàì ïîâåñòè Í.Ãîãîëÿ «Âèé»

Полуторачасовой спектакль с участием более тридцати актёров студии «Браво»
театрального отделения ДШИ прошёл при полном аншлаге.
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Остались без жилья...
В ночь на 12 апреля жители двухквартирника, расположен�

ного по адресу ул. Переездная, 17 проснулись от сильного трес�
ка, дыма и огня. В квартире №2 проживала семья с тремя деть�
ми, которой чудом удалось самостоятельно спастись. Старший
ребёнок был доставлен в АРБ с диагнозом отравление угарным
газом. Сейчас его уже выписали. Средний пострадал сильнее:
мальчик до сих пор находится в больнице с ожогами третьей сте�
пени. От квартиры и её надворных построек осталось только
пепелище с печной трубой. Всё нажитое сгорело дотла.

Пенсионеры из квартиры №1 также эвакуировались самосто�
ятельно. Их жилище сильно пострадало, всё имущество испор�
чено. Сохранились только надворные постройки, где погорель�
цы пока временно проживают.

Специалисты только устанавливают причину пожара. Скорее
всего, огонь начал распространяться с надворных построек квар�
тиры №2. Предположительно там произошло короткое замыка�
ние. Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров.

Сейчас многодетной семье выделили комнату в общежитии.
Пострадавшие просят помощи у неравнодушных людей. Требу�
ются вещи для детей: мальчиков 13 и 9 лет, девочке 2 лет. Свя�
заться с семьёй можно по телефону 8�913�119�34�72 либо пере�
числить деньги на номер карты 4276 6410 3438 6862 на имя
В.С.Дьяченко.

…и дач
Ещё один пожар случился в ночь на 15 апреля на улице За�

водской, 48. Жилое строение, охваченное огнём, использова�
лось как дача. В момент ЧП в нём никого не было. Очевидцы
вызвали пожарных и пытались самостоятельно отвоевать сосед�
ние жилые усадьбы. В результате происшествия полностью сго�
рели веранда дачи и кровля, пострадали стены. Не пощадил огонь
и баню и двор соседей. Предварительная причина — короткое
замыкание. Электропроводка в дачном доме была старая и дав�
но не обследовалась.

Аналогичный случай произошел 16 апреля на улице Сельс�
кой, где в результате пожара пострадал дом, используемый так�
же под дачу.

По информации ОНД Асиновского района.

В
ыступления воспитанников и препода�
вателей разных отделений ДШИ вот
уже четверть века украшают цикл ме�

роприятий, каждое из которых проходит при
аншлаге. Открытие 25�го сезона не стало ис�
ключением. Юбилей «Вечеров» совпал с ещё
двумя знаменательными событиями — 60�ле�
тием самой школы и 25�летием хореографи�
ческого отделения. Вот почему торжествен�
ное открытие фестиваля было доверено вос�
питанникам хореографа Натальи Черемных.

Эстафету общения со зрителями подхва�
тили ученики художественного, инструмен�
тальных отделений, а также сольного пения.
Самым ярким стал блок коллективных но�
меров, в котором выступали ансамбли пиа�
нистов, баянистов и скрипачей, вокальная
группа и хор. В юбилейном сезоне состоя�
лось дебютное выступление ансамбля гита�
ристов, которым руководит Татьяна Сарг�
сян. Ну а завершили праздник ученики те�
атрального отделения.

К
онцерты будут проходить весь апрель
на сценах ДШИ и ДК «Восток». В зале
 Дома культуры в прошедшие выход�

ные состоялись сразу две премьеры: в суб�

В юном месяце апреле,
11-ãî ÷èñëà, ñòàðòîâàë î÷åðåäíîé ñåçîí ôåñòèâàëÿ
«Âå÷åðà íà Ñàäîâîé», äåáþòèðîâàâøèé 25 ëåò íàçàä

боту — музыкальная постановка по моти�
вам мюзикла «Волк и семеро козлят на но�
вый лад», где были задействованы малень�
кие выпускники общеэстетического отделе�
ния (преподаватель Людмила Дмитриевна
Авдеенко). В спектакле приняли участие 26
маленьких артистов. На главные роли были
приглашены взрослые актёры: маму Козу
сыграла хореограф Наталья Черемных, а
Волка — выпускник ДШИ Илья Саковчук.
Зал был переполнен: яркие костюмирован�
ные музыкальные сказки Людмилы Авдеен�
ко с каждым годом набирают всё большую
популярность среди детей и взрослых.

В воскресенье состоялся спектакль
«Панночка» по мотивам повести «Вий». За�
махнуться на самого Н.В.Гоголя решил ре�
жиссёр Владимир Бахарев.

— Мы давно планировали поставить эту
пьесу, даже делали репетиционные попыт�
ки, — рассказывает Владимир Сергеевич.
— Но тогда что�то не заладилось: наверное,
насторожило мистическое содержание по�
вести. На репетициях приходилось сталки�
ваться с чем�то необъяснимым. Так, напри�
мер, принтер дал сбой во время распечатки
нескольких экземпляров произведения и,

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые
жители г. Асино!

В целях реализации мероприятий по
улучшению жилищных условий жителей
Томской области стартовал проект «Гу�
бернаторская ипотека на территории
Томской области» (далее � Проект).

Проект предусматривает частичное
субсидирование процентной ставки по
ипотечному жилищному кредитному до�
говору (договору займа) с применением
процентной ставки, не превышающей
11%, взятому на приобретение вновь по�
строенного жилья у застройщиков по до�
говорам купли�продажи в размере не
менее 4% (2% — областной бюджет, 1%
— местный бюджет, не менее 1% — За�
стройщик) в течение 3�х лет, но не более
срока действия ипотечного жилищного
кредитного договора, если таковой зак�
лючён на срок менее 3�х лет.

На территории муниципального об�
разования «Асиновское городское посе�
ление» в рамках данного проекта можно
будет приобрести квартиры у застройщи�
ка — общество с ограниченной ответ�
ственностью «Асиножилстрой».

Участвовать в программе могут жи�
тели Томской области, в том числе моло�
дые семьи с одним и более детьми, воен�
ные и ветераны, работники бюджетной
сферы, молодые специалисты, сотрудни�
ки вузов, научных учреждений и иннова�
ционных предприятий, инвалиды и семьи,
имеющие детей�инвалидов, граждане,
имеющие обеспеченность жильём менее
18 кв. м на человека — всего 15 катего�
рий льготников (подробный список раз�
мещён на сайте администрации http://
www.gorodasino.ru/).

Приём заявок от жителей начнётся
сразу после того, как на территории Аси�
новского района будет разработана жи�
лищная программа по компенсации про�
центной ставки в рамках проекта. А пока
в целях изучения спроса и готовности жи�
телей г. Асино участвовать в проекте «Гу�
бернаторская ипотека на территории
Томской области» просим сообщать о на�
мерениях участия в данной программе по
адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 110, а также по телефону 2�17�48.

ГДК «ВОСТОК»

20 апреля, 16�00 — «Караоке�
встреча» (живой звук).
20 апреля, 18�00 — юбилейный
концерт «Весенний шансон»
(цена билета — 100 руб.).
21 апреля, 15�00 — в рамках
фестиваля «Вечера на Садовой»
— концертная программа
«Танцевальный серпантин». Вы�
ступают хореографические кол�
лективы  «Капель», «Фантазё�
ры», «Спутник», «Юность Сиби�
ри» (руководители Н.Н.Черем�
ных, Е.В.Тарасюк). Вход сво�
бодный.
21 апреля, 18�00 — КВН�взрос�
лая лига (цена билета — 50
руб.).
22 апреля, 12�00, площадь пе�
ред ДК — народное гуляние
«День Земли».
26 апреля, 13�00 — выставка
творчества людей с ограничен�
ными возможностями здоровья.
26 апреля, 14�00 — 12�й фести�
валь творчества людей с ограни�
ченными возможностями здоро�
вья «Преодолей себя».

БЭЦ

20 апреля, с 18�00 до 22�00 —
«Открывая Японию заново».
Ежегодная акция «Библио�
ночь», посвящённая году Япо�
нии в России.
21 апреля, 12�00, детская биб�
лиотека — районный детско�
юношеский литературный кон�
курс «Волшебное перо» (на�
граждение победителей).

ДШИ

25 апреля, 18�00 — в рамках
фестиваля «Вечера на Садовой»
— сольный концерт Валентины
Срек «Всё начинается с жела�
ния». Вход свободный.

ШКОЛА №4

21 апреля, 12�00 — районный
фестиваль спортивных способ�
ностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Пре�
одолей себя».

ШКОЛА №5

22 апреля, 15�00, площадь пе�
ред школой — праздничный
торжественный концерт «65 лет
микрорайону ТРЗ».

С/К «ЮНОСТЬ»

21 апреля, 12�00 — первенство
Асиновского района по гирево�
му спорту.

что ещё более удивительно, менялся диало�
говый текст. В общем, наш актёрский состав
пребывал в некоем напряжении, поэтому по�
становку пришлось отложить.

И
 вот спустя 9 лет уже новый состав те�
атральной студии решил воплотить
режиссёрский замысел. Полтора ме�

сяца длилась  подготовка к спектаклю. Вла�
димир Бахарев иначе взглянул на сюжет го�
голевского «Вия» и решил вывести на пер�
вый план историю любви Панночки к Хоме
Бруту, минимизировав её ведьменскую сущ�
ность. Так совпало, что премьера состоя�
лась в одно время с современной экраниза�
цией повести Н.В.Гоголя. «Я не смотрел
фильм, чтобы ничто не повлияло на моё
видение сюжета, — признался режиссёр. —
Главные роли сыграли мои выпускники: Ев�
гений Нуриев, Анна Королькова, Арина Ле�
бедева, Дарья Ершова, Евгений Мельник,
Антон Авдеев и Николай Фурсов. Они смог�
ли прекрасно отработать полуторачасовой
спектакль. К сожалению, с этими ребятами
мне осталось сотрудничать всего один год,
потому что все скоро закончат школу. Хо�
чется за это время успеть сделать как мож�
но больше».

Дебют оказался очень удачным: юных
актёров и режиссёра зрители благодарили
стоя, искупав в бурных овациях. Владимир
Бахарев ещё долго принимал поздравления
и слова благодарности.

Елена СОНИНА.

Ïîæàðû В армию пора!
Ïðîäîëæàåòñÿ âåñåííèé ïðèçûâ

На военно�врачебную комиссию прибыли 117 асиновских пар�
ней из 120, получивших повестки. Треть из них были направлены на
дообследование, все остальные оказались пригодны к военной
службе. К 12 апреля парни определились с родами войск, где бу�
дут отдавать долг Родине весь предстоящий год.

В воинские части от Асиновского военкомата для прохождения
службы будут направлены 33 человека. П словам военного комис�
сара В.Н.Пономарёва, сейчас уклонистов нет, ребята сами просят�
ся в армию, понимая, что это им необходимо для последующего
трудоустройства. Желающих многим больше, чем требуется. В этом
году наши земляки будут служить в разных регионах страны — от
Санкт�Петербурга до Сахалина.

Весенний призыв продлится до середины июля. Первые ново�
бранцы отправятся на службу уже в эту пятницу. Четверо ребят
уедут в Московскую область в военно�космические войска. Следу�
ющие десять человек станут солдатами национальной гвардии. Им
предстоит проходить службу в Казани, Волгограде, Ростове�на�
Дону, где они, возможно, примут участие в обеспечении безопас�
ности граждан на предстоящем чемпионате мира по футболу.

По данным Зырянского военкомата, призывную комиссию про�
шёл 31 новобранец. Из них 10 человек были освобождены от воин�
ской службы, ещё 10 получили отсрочку. Остальные отправятся
служить. В Первомайском районе срочную службу пройдут около
20�ти человек.

Отчитываться не спешат
Äî êîíöà äåêëàðàöèîííîé êàìïàíèè
îñòàëîñü äâå íåäåëè

Жители шести районов, подведомственных Межрайонной ИФНС
№1 по Томской области, не спешат отчитываться о своих доходах
за 2017 год. Из 4220 человек, которым следовало это сделать, дек�
ларации, по данным на 1 апреля, сдали только 760 человек — все�
го 18%. Показатель на 2% ниже, чем за аналогичный период про�
шлого года. Стоит отметить, что юридические лица относятся к дек�
ларированию своих доходов более ответственно, чем физические.

— Для того, чтобы привлечь внимание граждан к декларацион�
ной кампании, мы использовали все возможности,— рассказыва�
ет заместитель начальника отдела камеральных проверок Олеся
Пашкеева. — Призывали людей через телевидение, газеты, радио,
разместили напоминание в квитанциях об оплате за услуги ЖКХ,
даже задействовали студентов�волонтёров, которые разносили ад�
ресные приглашения, но, увы, отозвались на наши призывы не все.

Кому необходимо подавать декларацию? Гражданам, получив�
шим доход от продажи движимого или недвижимого имущества,
которым владели менее трёх лет, причём не важно, какая сумма с
продажи была выручена. Людям, сдающим любое имущество в
аренду, получившим его в дар, продавшим уставной капитал, ак�
ции или получившим выигрыш. Сделать это можно лично, через
личный кабинет или отправить по почте.

Межрайонная ИФНС №1 23 и 24 апреля будет проводить дни
открытых дверей. С 9 до 20 часов специалисты ответят на любой
вопрос, помогут оформить декларацию.

— Напоминаем, что крайний срок —  3 мая, — говорит Олеся
Борисовна. —  Уже с 4�го числа начинается начисление штраф�
ных санкций в размере 1000 рублей. С 23 апреля по 3 мая мы про�
дляем рабочий день до 20�00 и только 28�го числа будем рабо�
тать до 17�00. С вопросами можно обратиться по телефонам:
(838241) 2�79�10, 2�79�80, 2�79�31 или в кабинеты 102 и 110 Меж�
районной ИФНС №1 по Томской области.
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Куда ни глянь —
сплошной «лесозавод»

Затяжная весна со снегом и дождём
пока не позволила жителям частного сек�
тора дружно взяться за работу и начать
уборку на своих придомовых территори�
ях, где складируются опилки, шлак, на�
воз, а чаще всего — дрова и отходы ле�
сопиления, которыми завалены букваль�
но все улицы. Срезку и горбыль везут с
местных лесопилок. Утилизировать до�
рого, поэтому предприниматели порой
бесплатно доставляют отходы местным
жителям на топливо, сваливая куда при�
дётся, в том числе на тротуары и проез�
жую часть. На одной только улице До�
рожной я насчитала порядка 50 (!) таких
куч, которые в случае пожара могут
вспыхнуть по цепочке и уничтожить всё
на своём пути.

— С одной стороны, людей можно
понять: топить печи чем�то надо. Но не�
трудно заметить, что многие свезли об�
резки к своим домам ещё в прошлом
году, а может, и раньше и до сих пор
не соизволили распилить и сложить в
аккуратную поленницу за забором, —
замечает Алексей Путинцев. — Предпи�
сания об устранении нарушений правил
благоустройства таким хозяевам выда�
ют специалисты администрации. Бук�
вально на прошлой неделе разнесли
более 100 предупреждений жителям
улиц Гончарова, 370 стрелковой диви�
зии, 9 Мая, Сельской, Переездной.
Если они будут проигнорированы, то
придётся применять более жёсткие
меры воздействия. Предупреждаю, что
размеры штрафов составляют от 1 до
5 тыс. рублей.

Проезжая по улице Павлика Морозо�
ва, нельзя не заметить горы строитель�
ного мусора, оставленного после сноса
домов, попавших под программу рассе�
ления из ветхого и аварийного жилья. Я
поинтересовалась у Алексея Викторови�
ча, планирует ли в этом году админист�
рация решать эту проблему. По его сло�
вам, работы по вывозу мусора и его ути�
лизации запланированы на этот год, на
что предусмотрены средства в размере
более 700 тысяч рублей.

А хлам опять там
Заглянули мы во время рейда и во

дворы многоквартирников. Снег там уже
почти полностью растаял, обнажив ог�
ромное количество бытового мусора,
скопившегося за зиму. Чтобы с ним
справиться, нужны субботники, во вре�
мя которых жильцы должны организо�
вать уборку прилегающей территории,
провести обрезку деревьев и кустарни�
ков и т.д.

— О решении выйти на коллективный
субботник жители многоквартирных до�
мов должны заранее проинформировать
свои управляющие компании, которые
обязаны выдать им бесплатные мешки
для сбора мусора. Мы приобретём по�
рядка 4 тысяч штук и раздадим УК, —
рассказывает Алексей Викторович. —
Позаботиться о своевременном вывозе
мусора на полигон тоже должны УК.
Кстати, жильцы частного сектора во вре�
мя двухмесячника могут вывезти на сво�

Асиновские улицы
нуждаются в генеральной уборке
16 àïðåëÿ â Àñèíå ñòàðòîâàë äâóõìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Âìåñòå ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà
ïî áëàãîóñòðîéñòâó è äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè Àñèíîâñêîé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Àëåêñååì
Ïóòèíöåâûì ìû ïðîåõàëè ïî ãîðîäñêèì óëèöàì, ÷òîáû îöåíèòü ïðåäñòîÿùèé ôðîíò ðàáîò

Сел за руль и…
поскакал

Не только дворы и придомовые тер�
ритории, но и городские дороги нужда�
ются в благоустройстве. Весной боль�
шинство из них похожи на тренировоч�
ный полигон для курсантов по оттачива�
нию мастерства вождения «змейкой».
Каждый год дорожники латают асфальт,
но весной автомобильные дороги вновь
в сплошных ямах и выбоинах, по кото�
рым не едешь, а скачешь. Взять хотя бы
центральную улицу Ленина.

— До 5 мая там будет проведён ре�
монт дорожного полотна общей площа�
дью 812 кв. метров от привокзальной
площади до ул. Сельской, включая пло�
щадь Ленина и площадь Победы, — ста�
вит в известность Алексей Путинцев. —
Спецавтохозяйство, выигравшее муници�
пальный контракт на общую сумму 470
тысяч рублей, уже определилось с суб�
подрядчиком, и как только дорога под�
сохнет, работники ДРСУ начнут восста�
новительные работы. Примерно в это же
время дорожники приступят к асфальти�
рованию дорог, попавших в перечень по
ремонту на 2018 год. В общей сложнос�
ти в городе будет отремонтировано бо�
лее 3 километров дорожного полотна.

К сожалению, в этом списке нет трас�
сы, ведущей от Лесозавода в п. Причу�
лымский, хотя она вызывает наибольшее
количество нареканий автомобилистов.
Средства предусмотрены только на её
содержание. Не выдерживает никакой
критики состояние дороги, ведущей к
старому кладбищу. Каждый год в дни
поминовения автомобили «купаются»
там в грязевой каше. Звонившие в редак�
цию асиновцы считают, что такого бы не
было, если бы Спецавтохозяйство не
вывозило за кладбище снег с асиновских
улиц. Алексей Путинцев опроверг эту
информацию:

— В район кладбища снег в этом году
не свозился. Полигоны были организо�
ваны на городской свалке и в районе ав�
тодрома ДОСААФ. Дорога раскисла из�
за весенней распутицы, к тому же оказа�
лась разбита тяжёлыми лесовозами ле�
соперерабатывающих предприятий. По�
зднее по ней обязательно пройдёт грей�
дер. Будут выделены средства (около
100 тыс. рублей) и на уборку самого
кладбища.

Наверное, выражу общее мнение,
если скажу, что одним грейдером про�
блему с дорогой, которая каждую весну
превращается в грязевое месиво с яма�
ми, лужами и размытыми обочинами, не
решить. Нужны кардинальные меры.

. Екатерина КОРЗИК

Приглашаем
на субботник,

дорог каждый нам
работник!

Во время проведения двухмесячника
по благоустройству силами Спецавтохо�
зяйства планируется ликвидировать не�
санкционированные свалки. Одну из них
во время рейда мы обнаружили на пере�
крёстке улиц Переездной и Чапаева. По
словам Алексея Путинцева, только в про�
шлом году на территории муниципально�
го образования было выявлено 144 не�
санкционированные свалки. На вывоз
мусора общим объёмом 980 кубометров
было потрачено более 500 тысяч рублей.
Сегодня на эти цели из городского бюд�
жета вновь выделена такая же сумма.

Уже по завершении нашей обзорной
экскурсии Алексей Викторович обратился
к жителям города с просьбой присоеди�
ниться к масштабной генеральной уборке,
которая стартует уже в эту пятницу:

— Городская и районная администра�
ции решили не дожидаться хорошей по�
годы и уже в конце этой рабочей недели
выйти с мётлами и граблями на суббот�
ник. Санитарные пятницы и субботники
будут проводиться вплоть до 16 июня,
так что призываю всех жителей нашего
города, предприятия, организации и уч�
реждения принять в них самое активное
участие. Мы поддержим инициативы об�
разовательных учреждений и молодёж�
ных волонтёрских команд в организации
экологических десантов. Традиционный
конкурс по благоустройству, кстати, уже
объявлен. Его итоги подведём на осен�
ней ярмарке сельских поселений. Наде�
юсь, что земляки с пониманием отнесут�
ся к наведению порядка на придомовых
территориях и в местах общего пользо�
вания, иначе усилия администрации ни к
чему не приведут. Город мы должны уби�
рать все вместе, если хотим, чтобы он
был чистым, красивым и уютным.

ём личном автотранспорте мусор бес�
платно.

На скучном сером фоне неубранные
дворы, утонувшие в глубоких лужах, вы�
глядят особенно удручающе. Каким из
них нынче повезёт преобразиться в рам�
ках реализации программы «Комфорт�
ная городская среда»?

— В этом году преимущество отдано
общественным местам. Асиновцы по ито�
гам голосования решили в первую очередь
благоустроить привокзальную площадь и
детскую игровую площадку на ул. Советс�
кой, 32. Что касается дворов, то их благо�
устройство будет продолжено на улицах
Ивана Черных, 18 и Транспортной, 1. Уже
объявлен конкурс на выполнение работ
второго этапа программы по асфальтиро�
ванию парковок, озеленению, обустрой�
ству детских игровых площадок и т.д. К
концу апреля определимся с подрядными
организациями, после чего они приступят
к выполнению поставленных задач.

Вся улица Дорожная завалена го�
рами горбыля.

Не выдерживает никакой критики
состояние дороги, ведущей к старому
кладбищу.
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В
 последние годы томский
агропром не устаёт ста�
вить рекорды. Всего за

год производство сельскохо�
зяйственной продукции у нас
выросло почти на 15 процентов
— до 34,5 миллиарда рублей.
Производство зерна выросло
на 20 процентов и составило
363 тысячи тонн хлеба в амбар�
ном весе. А средняя урожай�
ность — 19,5 центнера с гекта�
ра — стала историческим ре�
кордом наших селян. В основе
этого результата — труд агра�
риев и научный подход. Мы в
Томской области перешли к но�
вой структуре посевных площа�
дей с учётом научно обоснован�
ных севооборотов, примене�
нию технологических карт, чёт�
кому соблюдению агротехно�
логий. И доказали, что север�
ное земледелие хоть и трудный
хлеб, но оно может быть эко�
номически эффективным. А
значит, мы продолжим вводить
в оборот неиспользуемые сель�
скохозяйственные земли (в
прошлом году мы ввели 6,8 ты�
сячи гектаров).

Более чем на 20 процентов
выросло в нашей области про�
изводство продукции животно�
водства. Аграрии произвели 149
тысяч тонн молока — почти на
четыре процента больше пока�
зателей 2016 года. Средний на�
дой на корову у нас в области
сегодня составляет уже 5719 ки�
лограммов в год. Благодаря
этому показателю томские агра�
рии сохраняют первое место в
Сибири по продуктивности дой�
ного стада. Кстати, у наших хо�
зяйств�лидеров продуктивность
значительно превышает 8300
килограммов. Это СПК «Бело�
сток», которым руководит Па�
вел Амаякович Яврумян, и хо�
зяйство «Дубровское» под ру�
ководством Геннадия Николае�
вича Сергеенко — на них долж�
ны равняться все.

Рекорды сельского хозяй�
ства были бы невозможны без
технического перевооружения
отрасли, которым мы с аграри�
ями занимаемся с 2013 года. В
прошлом году мы продолжили
модернизацию машинно�трак�
торного парка. Хозяйства обла�
сти приобрели 48 тракторов, 31
зерноуборочный и 7 кормоубо�
рочных комбайнов, 26 посевных
комплексов и другую технику.
Знаю, что этого недостаточно,
государственная поддержка на
обновление техники очень важ�
на. И мы обязательно возобно�
вим госпрограмму техперевоо�
ружения села при первой воз�
можности в бюджете.

Мы продолжили реализацию
инвестиционных проектов. «Си�
бирская Аграрная Группа» за�
вершила реконструкцию свино�

Сельский год
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí —
î ðåêîðäàõ è ïåðñïåêòèâàõ ÀÏÊ

комплекса в Томском районе,
полностью заменив поголовье.
Предприятие «Сибирское Моло�
ко» построило первую очередь
молочной фермы в Асиновском
районе. Сельхозкооператив
«Каргалинский» ввёл в эксплу�
атацию первые объекты мясопе�
рерабатывающего комплекса в
Шегарском районе. Группа рос�
сийско�китайских инвесторов
запустила «Мраморную ферму»
в Первомайском районе. Общий
объём инвестиций в агропро�
мышленный комплекс Томской
области в прошлом году соста�
вил 2,6 миллиарда рублей. Это
почти на 8 процентов больше,
чем в 2016�м, и ещё раз доказы�
вает, что сельское хозяйство в
нашем регионе теперь не чёрная
дыра, а одна из самых привле�
кательных отраслей экономики.

Р
адует, что каждый год у
работников АПК растёт
заработная плата. По ито�

гам 2017�го она составляет почти
28 тысяч рублей. Это средний по�
казатель среди крупных аграр�
ных предприятий, но, к сожале�
нию, пока не все крестьяне полу�
чают за свой нелёгкий труд дос�
тойные деньги. Но я считаю, что
у всех сельских тружеников дол�
жен быть высокий достаток, не�
зависимо от места работы —
будь то крупный холдинг или се�
мейная ферма. Поэтому мы про�
должим поддерживать фермер�
ские и личные подсобные хозяй�
ства. Тем более, что этот сектор
обеспечивает половину сельхоз�
продукции нашей области, а во
многих деревнях он является
«сёлообразующим».

За последние годы мы по�
могли 117 начинающим ферме�
рам, 35 семейным животновод�
ческим хозяйствам и 11 коопе�
ративам. Общая сумма господ�
держки за шесть лет составила
почти полмиллиарда рублей в
виде грантов. В прошлом году
мы инвестировали из бюджета в
фермерские хозяйства 135 мил�
лионов. Средняя сумма одного
гранта составила уже пять мил�
лионов рублей.

Г
осподдержка, техперево�
оружение, привлечение на�
уки, конечно, дают резуль�

таты. Но я считаю, что в разви�
тии сельского хозяйства пока за�
действованы не все ресурсы. Я
часто езжу по районам области
и вижу, что органы местного са�
моуправления (особенно уровня
сельского поселения) сегодня в
основном наблюдают за разви�
тием (а в своё время — за упад�
ком) сельского хозяйства со сто�
роны. Так быть не должно. Имен�
но главы поселений должны
больше рассказывать людям о
возможностях поддержки стар�

стали 622 врача, из которых 469
переехали в сёла. Томская об�
ласть стала первым регионом
России, запустившим програм�
му «Земский фельдшер»: за три
года мы помогли обустроиться
в деревнях 43 специалистам,
выплатив им по полмиллиона
рублей подъёмных.

В прошлом году мы присту�
пили к новому проекту «Бюд�
жетный дом». Построили совре�
менные комфортные дома для
учителей, врачей, работников
культуры и других бюджетных
учреждений в Молчанове, Тунгу�
сове, Тегульдете и Берегаеве. В
этом году продолжим проект в
Бакчарском районе — в райцен�
тре и Парбиге, а также в Перво�
майском районе — такие дома
появятся в сёлах Сергеево и Ку�
яново.

Мы возвращаем в сёла куль�
турную жизнь. В прошлом году
построили Центр культуры в
селе Берегаево Тегульдетского
района. Семь районных киноте�
атров приобрели новое обору�
дование, а в этом году оно по�
явится ещё в четырёх. Мы воз�
родили гастроли Томского ака�
демического симфонического
оркестра в районах области. В
прошлом году музыкальный
коллектив посетил 16 городов и
районов области, дал 19 кон�
цертов.

М
ы построили 310 кило�
метров газовых сетей.
Впервые в томской исто�

рии ведём газ на восток — в
Асиновский, Зырянский и Пер�
вомайский районы. А Тегульдет�
ский, Бакчарский, Шегарский,
Кожевниковский районы гази�
фицируем по технологии сжи�
женного природного газа. Все�
го за пять лет вместе с «Газпро�
мом» мы увеличили уровень га�
зификации области в два раза
— с 6 до 12 процентов. И дого�
ворились с Алексеем Борисови�
чем Миллером, что в этом году
газовики в 2,5 раза увеличат ин�
вестиции в газификацию Томс�
кой области — почти до милли�
арда рублей!

Мы построили 156 километ�
ров водопроводов и дали старт
новой уникальной программе
«Чистая вода». «Электронные
колодцы» уже появились в 70 де�
ревнях. Доступ к чистой питьевой
воде получили свыше 56 тысяч
селян. В этом и в следующем го�
дах продолжим программу, уже
заложили в бюджете деньги.

Третий год подряд мы до�
полнительно выделяем на ре�
монт муниципальных дорог по
полмиллиарда рублей, карди�
нально изменив философию
дорожного ремонта. Если деся�
тилетиями главной была задача
освоить бюджетные деньги, то
сейчас — улучшить жизнь лю�
дей. И мы в Томской области
этой цели достигнем.

тующих и действующих проек�
тов. Должны помогать в оформ�
лении прав на землю и собствен�
ность, в решении вопросов с па�
стбищами, с реализацией фер�
мерской продукции.

Назову нескольких глав
сельских поселений, на которых
прошу равняться. Это Наталья
Фёдоровна Федосеенко — гла�
ва Высоковского сельского по�
селения Зырянского района.
Здесь подворья уже есть почти
в каждой семье. А поголовье
крупного рогатого скота за три
года выросло на четверть. В
каждом третьем дворе — трак�
тор и другая сельскохозяй�
ственная техника.

Это Анатолий Михайлович
Кузнецов — глава Уртамского
сельского поселения Кожевни�
ковского района, который по�
могает местным жителям уча�
ствовать в ярмарках выходного
дня в районном центре, в Томс�
ке и Северске.

Это Людмила Петровна Ра�
даева — глава Баткатского
сельского поселения Шегарско�
го района. В 2017 году четверо
жителей поселения получили
бюджетные гранты на открытие
крестьянских хозяйств — от 1,3
до 3 миллионов рублей каждый.

М
ы в Томской области в
2013 году взяли курс на
развитие экономики при�

роды, на освоение возобновля�
емых природных ресурсов. За
это время возродили перера�
ботку рыбы в Колпашеве, в Па�
рабели, а недавно и в Каргаске.
В 2019 году запустим новый за�
вод в Александровском районе
— он уже построен, дело оста�
лось за монтажом и пусконалад�
кой технологического оборудо�
вания. Как итог — за пять лет мы
в Томской области в два с поло�
виной раза увеличили перера�
ботку рыбы до 3,2 тысячи тонн
в год. Но планы у нас — 5 — 6
тысяч. Для сельских жителей мы
помогли создать сеть пунктов
приёма свежей рыбы. Сейчас их
45: во всех населённых пунктах,
расположенных на севере Оби
и вдоль Чулыма.

Мы развиваем производство
продуктов из дикоросов. Толь�
ко в прошлом году наши жите�
ли заготовили почти 9 тысяч
тонн дикорастущего сырья для
промышленной переработки.
Одних только лесных ягод 4 ты�
сячи тонн — это в 2,5 раза
больше, чем годом ранее. В
прошлом году бизнес инвести�
ровал 135 миллионов рублей в
переработку дикоросов. «Арт�
лайф» завершает строитель�
ство производства желатино�
вых капсул. «Солагифт» модер�
низировал мощности для пере�
работки хвойной зелени. Каж�
дый год томские пищевики вы�
пускают на рынок по 100 нови�
нок, расширяют ассортимент
экспорта, в котором уже боль�
ше 200 наименований. Каждый
месяц томские пищевики вы�
пускают полторы тысячи тонн
продуктов из дикоросов.

Дополнительные возможно�
сти сельским жителям даёт и
лесное хозяйство. Но пока эти
возможности аграрии исполь�
зуют слабо. Хотя работа на по�
лях, заготовка дикоросов и
рыбы носят исключительно се�
зонный характер, и вовлечение
селян в лесное хозяйство по�
зволит обеспечить их круглого�
дичную занятость, а значит, до�
ходы. Сегодня фермерские хо�
зяйства арендуют 45 тысяч гек�
таров леса — это всего лишь
один процент от общей площа�
ди лесного фонда Томской об�
ласти, переданного в аренду.
Но даже на таком скромном
участке фермеры за год поче�
му�то почти в два раза сократи�
ли объёмы заготовки древеси�
ны: с 40 тысяч кубометров до
25. И совсем не используют лес
для заготовки дикоросов, для
занятия туризмом.

По развитию въездного ту�
ризма наша область находится
только в начале пути. Хотя, в от�
личие от многих признанных ту�
ристических центров, этой дея�
тельностью у нас можно зани�
маться круглый год. «Праздник
Топора», «Братина», «Этюды
Севера» — к этим и многим дру�
гим фестивалям можно доба�
вить потенциал несобытийного
туризма. Это охота и рыбалка,
это знакомство с уникальной
томской природой и сибирским
гостеприимством. Считаю, что
от слов о развитии такого типа
туризма селяне уже должны пе�
рейти к делу. Каждый год в об�
ласти появляется всего по два�
три гостевых дома — сейчас та�
ких заимок около 50. Но, конеч�
но, этого мало даже для жите�
лей города Томска, которые
желают хотя бы в выходные дни
показать детям, что такое сель�
ская жизнь.

В
 последние годы государ�
ство многое делает для
того, чтобы в сёлах мож�

но было не только работать, но
и комфортно жить. Мы полнос�
тью решили проблему нехватки
детских садов для детей от трёх
до семи лет. А сейчас приступи�
ли к созданию ясельных групп и
к более сложной задаче —
строительству школ.

За пять лет мы построили в
сёлах почти 50 новых ФАПов и
ещё 40 отремонтировали. 9 ты�
сяч жителей отдалённых дере�
вень обследовала автомобиль�
ная поликлиника «Маршрут здо�
ровья» в первый год её работы.
А в середине марта врачи отпра�
вились в очередной рейд, они
снова посетят 100 населённых
пунктов.

С 2012 года мы помогаем ме�
дикам обустраиваться в малых
городах и сёлах, выплачивая
подъёмные в 1 миллион рублей.
Участниками этой программы
«Земский доктор» за шесть лет

Традиционный сельский сход прошёл в нашей области нака�
нуне нового сельскохозяйственного года. Руководители и ра�
ботники хозяйств, фермеры и владельцы личных подворий,
главы муниципальных районов и сельских поселений, пред�
ставители банков и перерабатывающих предприятий два дня
обсуждали в Томске, как сделать АПК ещё более эффектив�
ной отраслью региональной экономики.
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 Юлей Старковой я познакомилась
в 2016 году. Тогда она была курсан�
том ВСК «Десант». Помню, как тог�

да удивилась: красивая, утончённая де�
вушка, и вдруг — боец. За два года за�
нятий в военно�спортивном клубе она до�
билась высоких результатов. Неодно�
кратно становилась чемпионкой област�
ных соревнований по армейскому руко�
пашному бою и не имела ни одного по�
ражения. Участвуя в учебно�тренировоч�
ных сборах в 2016 году, победила в беге
на 1000 метров, заняла 2 место в конкур�
се «Универсальный курсант», показала
такой же результат в беге на 60 метров и
в соревнованиях по снаряжению магази�
на автомата Калашникова. В том же году
Юля попробовала свои силы в чемпиона�
те Томской области по всестилевому ка�
рате, откуда вернулась с победой, была
признана лучшим бойцом в областных
открытых соревнованиях по АРБ и даже
прыгала с парашютом.

А весной 2017 года Юля открыла для
себя ещё одно, тоже совсем не девичье
увлечение — бокс. К Геннадию Констан�
тиновичу Беляеву ей посоветовал обра�
титься её друг и бывший воспитанник тре�
нера Роман Кириллов, который был уве�
рен, что Юля и в этом виде спорта добь�
ётся успехов.

— Первые полгода мне было очень
тяжело, руки опускались, — рассказы�
вает десятиклассница. — Рукопашный
бой представляет собой симбиоз различ�
ных боевых искусств, в том числе и эле�
ментов бокса. Но в нём допускаются уда�
ры руками и ногами, а в боксе главное
— отточить ударную технику только ру�
ками и уметь ставить защиту, что у меня
долгое время не получалось.

Геннадий Беляев сразу почувствовал
в новой воспитаннице бойцовский харак�
тер и целеустремлённость.

«Серебро» и две «бронзы»
Òàêèå íàãðàäû çàâîåâàëè
ïåðâîìàéñêèå áîðöû
íà âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ

В начале апреля в городе Братске состоялся вто�
рой всероссийский турнир по греко�римской борьбе,
посвящённый 73�й годовщине Победы в Великой Оте�
чественной войне. На него приехали 22 команды из
шести регионов — порядка 280 спортсменов. Были
представители Забайкальского и Красноярского кра�
ёв, Иркутской, Томской, Новосибирской областей,
Хакасии.

Своих ребят на турнир возил и тренер Первомайс�
кой ДЮСШ Валентин Шувалов. Честь района отстаива�
ли Дмитрий Самоволик, Степан Найдуков, Влад Белый,
Виктор Лыско, Кирилл Солдаткин и Артём Стрельни�
ков. К команде присоединился и асиновский борец Па�
вел Иванов. Влад в своей весовой категории 63 кило�
грамма стал серебряным призёром. Кирилл, одержав�
ший победу в трёх встречах из четырёх, получил «брон�
зу» (41 кг). Награду такого же достоинства завоевал
Артём (62 кг), несмотря на травму, с которой он смог
продержаться два поединка.

— Результат меня порадовал, — говорит Валентин
Вячеславович. — Давно с турниров такого уровня мы
не привозили столько призовых мест. Радует и тот факт,
что в последние годы мальчишек приглашают в сбор�
ную области. Так, например, сейчас в ней числятся
шесть моих воспитанников: Виктор Лыско, Кирилл Сол�
даткин, Тимофей Шувалов, Дмитрий Проневич, Егор
Черногривов и Артём Стрельников. Троим последним
буквально за несколько дней до поездки в Братск  рас�
поряжением департамента по молодёжной политике,
физической культуре и спорту Томской области присво�
или первые спортивные разряды.

Гордость тренера
Â «çîëîòîì» ñîñòàâå áîêñ¸ðñêîé êîìàíäû Ãåííàäèÿ Áåëÿåâà
òåïåðü è... Þëèÿ Ñòàðêîâà

— У неё есть мотивация, потому что
хочет поступить в Омскую академию
МВД, — говорит тренер.— Для этого
нужна серьёзная физподготовка, поэто�
му на занятиях она в первую очередь
спортсмен, а потом уже — девушка. Для
неё нет никаких поблажек и скидок.

Т
олько спустя почти восемь месяцев
усиленных тренировок, в конце
2017 года, Юля почувствовала в

себе силы и вышла на ринг. Свои первые
соревнования областного уровня она вы�
играла, получив ещё и спецнаграду за
лучшую технику.

К сожалению, возможность заявить о
себе на ринге выпадает нечасто: не во
всех организуемых турнирах принимают
участие девушки. Второй шанс предос�
тавился в конце марта этого года.

— Это был кубок Томской области,
— рассказывает она. — Соперница по�
палась серьёзная. Выше меня ростом,
опытная: была призёром чемпионата
СФО, выступала на соревнованиях рос�
сийского уровня. А у меня за спиной
только один бой. Позиция тренера меня
удивила: сказал, что во мне уверен. В
первом раунде мне казалось, что не вы�
держу. Но во втором собралась и завер�
шила бой нокдауном. Соперница так
расстроилась, что даже не вышла на на�
граждение.

На этих соревнованиях Юлю призна�
ли лучшим боксёром. Вместе с ней побе�
ду с регионального турнира привёз уже
имеющий известность Александр Груни�
чев. Именно Саша чаще всего работает с
Юлей в паре на тренировках. «Она с ха�
рактером, строго выполняет все указа�
ния тренера, занимается с желанием,
быстро влилась в наш коллектив», — го�
ворит юноша.

Юле не привыкать сходиться с новы�
ми людьми. После девятого класса она
из Причулымской школы пришла в гим�
назию №2. Учится хорошо. Ей не меша�

. Елена СОНИНА

ют ни четырёхразовые тренировки, ни
уроки по классу гитары в музыкальной
школе. А ещё девушка активно участву�
ет в общественной жизни: в прошлом
году победила в районном конкурсе
«Молодые лидеры России», нынче игра�
ла в составе команды КВН «Акуна�Мата�
та», ставшей чемпионом, и участвовала
в районном конкурсе «Ученик года».
Сейчас в отсутствие тренера, который
уехал на сборы со старшими ребятами,

на Юлю возложили обязанности по тре�
нировке младших спортсменов, которым
нужно готовиться к майским соревнова�
ниям. Про то, что всё успевает, она гово�
рит коротко: «Было бы желание, а вре�
мя найдётся».

Юлия Старкова и Александр Гру�
ничев со своим тренером Геннадием
Беляевым.

Традиционные состязания, по�
свящённые памяти заслуженного
работника физической культуры
РФ С.К.Иконникова, каждый год
собирают спортсменов от 11 до 14
лет. По словам тренера ДЮСШ�1
Марины Ивановны Медюхиной, это
единственные в области соревнова�
ния, которые организуются для лег�
коатлетов такого возраста. В этом
году в забегах на разные дистанции
приняли участие 340 школьников из
Асина, Томска, Северска, Анжеро�
Судженска, Каргасокского, Перво�
майского, Зырянского и Верхне�
кетского районов.

— Асиновцы составляют хоро�
шую конкуренцию приезжим со�
перникам, — рассказывает Марина
Ивановна.— Самые большие ко�
манды всегда приезжают из томс�
ких и северских спортшкол. После�
дние три года к участникам присо�
единяются ребята из Анжеро�Суд�
женска. Сильные спортсмены и в
селе Первомайском.

Тренер�преподаватель по лёг�
кой атлетике из Первомайской
спортшколы Дмитрий Николаевич
Кудрявцев привёз в Асино 27 чело�
век. Уже в ходе состязаний он знал,

что в копилке их наград точно бу�
дет одно «золото», которое заво�
евал Павел Зимовец на 400�метро�
вой дистанции. В беге на 800 мет�
ров третий результат показала ещё
одна его ученица — Анастасия Пле�
совских.

У асиновских мальчишек и дев�
чонок урожай на медали оказал�
ся чуть побогаче. Елизавета Кон�
кина стала третьей на двух дис�
танциях: 60 и 200 метров. Светла�
на Донченко взяла «золото» в 60�

метровке и «серебро» в 200�мет�
ровке. В беге на дистанции 400
метров второй результат — у
Юлии Хоцкиной, третий — у Ми�
хаила Прудникова. Медаль сереб�
ряного достоинства на 800�мет�
ровке заслужил Никита Ряпусов.
Победы ребят — это заслуги и их
тренеров Л.Н.Овчинниковой,
С.А.Шипициной и М.И.Медюхи�
ной, воспитавших не одно поколе�
ние известных в районе и за его
пределами легкоатлетов.

Легкоатлеты — на старт!
×åòûðíàäöàòîãî àïðåëÿ â ñïîðòêîìïëåêñå «Þíîñòü»
ïðîøëè îòêðûòûå ðåãèîíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå

ÑÏÎÐÒ
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Высокая культура
Ïî èòîãàì 2017 ãîäà Äîì êóëüòóðû ñåëà Âûñîêîãî
ïðèçíàí ëó÷øèì â îáëàñòè

Фестиваль —
главная фишка

Фойе Высоковского Центра культу�
ры, где располагается настоящий зимний
сад,  встречает посетителей атмосферой
уюта, который создали для своих земля�
ков местные работники культуры. В день
моего приезда они занимались установ�
кой нового занавеса.

— В этом году мы стали лучшим сель�
ским учреждением культуры Томской об�
ласти и получили грант в сто тысяч руб�
лей, — говорит встретивший меня при вхо�
де директор Валерий Николаевич Сычёв,
двадцать лет возглавляющий коллектив.
— На эти деньги купили портьерную
ткань, сшили занавес и полностью обно�
вили сцену. Нынче у нас большой празд�
ник — 120 лет селу, поэтому сцена долж�
на выглядеть достойно. Ещё один юбилей
— десять лет нашему фестивалю, кото�
рый ежегодно проводится в преддверии
Дня России. Это грандиозное для района
событие. На мероприятие съезжается
много участников и гостей.

— Фестиваль национальных культур
начал проводиться по предложению сель�
ской инициативной группы во главе с ве�
тераном культуры Ольгой Николаевной
Герасимовой, — рассказала мне потом
глава Высоковского поселения Наталья
Фёдоровна Федосеенко. — Каждый раз
у нас собираются представители многих
национальностей. Названия у праздников
всегда разные, но в основе чаще всего
мордовская тематика, потому что среди
коренного населения больше всего мор�
двы. Два года назад выросли до област�
ного уровня. К нам приезжают коллекти�
вы из Больше�Дорохова Асиновского
района, из Берёзовки Первомайского
района, из Томского и Тегульдетского
районов. Есть и дальние участники: из Но�
восибирска, Красноярска, Кемерова.

Сейчас уже началась подготовка к оче�
редному фестивалю. У него всегда есть
своя «изюминка». В 2016 году это был
«Праздник большого коня», в 2014�м  —
выпекание эрзянского блина, в котором
принимал участие замгубернатора Анд�
рей Кнорр. Нынешние идеи бессменный
художественный руководитель праздни�
ка Ольга Николаевна Герасимова пока не
разглашает. Живёт она в Семёновке, а
работает в Центре культуры села Высо�
кое. Она берёт на себя разработку поло�
жения, написание сценария, формирова�
ние концертной программы. Помимо кон�
церта, проходят традиционные конные

скачки, которые уже шесть лет органи�
зует ООО «Высокое» (руководитель Ан�
дрей Князев), костюмированная выстав�
ка�продажа национальных блюд, где жи�
тели зырянских сёл стараются друг дру�
га перещеголять в кулинарном мастер�
стве и творческих находках. У директо�
ра Центра культуры в этот период забот
прибавляется: нужно всё учесть, исполь�
зовать все резервы.

— Валерий Николаевич — очень хо�
роший хозяйственник и руководитель, —
отзывается о нём Наталья Федосеенко.
— Мы с ним работаем слаженно. Чело�
век он неравнодушный, увлечённый  сво�
ей работой, поэтому и дела в нашей куль�
туре спорятся.

Валерий Николаевич, в свою оче�
редь, знает, что может к главе с любым
вопросом обратиться и всегда найдёт
поддержку.

— Она очень трепетно относится к
нашим проблемам, поскольку понимает,
что без культуры на селе жизнь угаснет,
— говорит он.

На своём месте
Творчество с детства стало важной

частью жизни Валерия Сычёва.
— В Высоком прежде клуб был дере�

вянный, там прошла вся моя молодость,
— вспоминает мой собеседник. — Стар�
шие братья, Сергей и Алексей, играли на

гармошке. Потом и я у них научился.
Когда Виктор Князев организовал в

селе ВИА «Зимний сад», играл на ударных.
Постепенно все инструменты освоил и мог
при случае любого оркестранта заменить.

После окончания школы у Валерия не
было раздумий, куда поступать. Стал сту�
дентом Томского культпросветучилища,
отучился всего месяц и… ушёл в армию.
Да не куда�нибудь, а в Афганистан:

— Служил, как и старший брат Алек�
сей, в батальоне специального миниро�
вания. Три месяца был в полковом орке�
стре, а потом попросился на передовую.
В Афганистане встретил много творчес�
ких ребят. В часы досуга пели под гита�
ру, сочиняли песни.

Домой Валерий Николаевич вернул�
ся с двумя медалями «За боевые заслу�
ги». Женился, продолжил учёбу в культ�
просветучилище, закончив его в 1992
году. Свою трудовую деятельность начал
в должности художественного руководи�
теля. В 1998�м ему предложили возгла�
вить Центр культуры. «Вот с тех пор и
тяну лямку», — смеётся.

Став директором, Валерий Николае�
вич осваивал всё с азов — учился руко�
водить, заниматься документацией и от�
чётностью, выявлял новые таланты сре�
ди односельчан.

— Выходных у меня нет. Сами пони�
маете, что все мероприятия проходят не
по будням, а ещё дома нужно всё успеть.

. Валентина СУББОТИНА

Кручусь, как белка в колесе. Зато жить
не скучно!

Жизнь кипит
— Центр культуры Высоковского

поселения — один из лучших в нашем
районе благодаря инициативному кол�
лективу во главе с Валерием Николае�
вичем, — говорит начальник управле�
ния культуры Елена Викторовна Мики�
нина. — Очень важно, что сам он — за�
мечательный аккомпаниатор, солист.
Всегда на сцене, всегда полон творчес�
ких идей. К тому же в Высоковском
Центре культуры чувствуется мужская
хозяйская рука, чего не хватает порой
другим очагам культуры.

Под началом Валерия Николаевича
работает не только Высоковский Центр
культуры, но ещё и Шиняевский, и Бело�
водовский филиалы. На территории посе�
ления действует двенадцать творческих
объединений. Это кружки декоративно�
прикладного искусства, фотодела, фоль�
клорные ансамбли, студии эстрадного
пения. Славится на весь район беловодов�
ская вокальная группа Натальи Черневич,
шиняевцы гордятся своим ансамблем
ложкарей, которым семь лет руководит
Любовь Тэц, высоковцы — фольклорным
ансамблем «Ладо» под руководством
Марины Князевой, детским вокальным
кружком. «Детишки у нас весёлые, завод�
ные, лёгкие на подъём», — рассказывает
Алеся Савельева, которая занимается с
детьми и по совместительству ведёт бух�
галтерию Центра культуры. Кроме них,
декоративно�прикладному искусству обу�
чает Галина Павловна Антипина, а шьёт с
детьми мягкие игрушки Валентина Нико�
лаевна Вердиева.

— У нас есть свои маленькие звёздоч�
ки, без которых не обходится ни один
праздник, — поддерживает коллегу Ва�
лерий Николаевич. — Это Софья Власо�
ва, Саша Васелевич, Даша Ващенко,
Лера Михайлова и Катя Медведева.

Помогают спонсоры
Сельские клубы не избалованы хоро�

шим финансированием, и для того, что�
бы очаг культуры не погас, необходимо
иметь надёжных помощников. У высо�
ковцев они есть. Это зырянские предпри�
ниматели В.И.Фарахов, С.В.Чижов, А.В.
Степанов, асиновцы О.А.Чевтайкина и
С.И.Еремеев, руководитель ООО «Си�
бирьлес» А.В.Новиков, депутаты сельс�
ких поселений В.А.Титов и Н.В.Доронин,
сенатор Томской области В.К.Кравчен�
ко, областные депутаты А.М.Начкебия и
Д.В.Никулин. На их средства покупается
необходимая аппаратура, проводятся
праздники, шьются костюмы, приобрета�
ется сценическая обувь.

Спонсоры, вкладывающие средства в
культурную жизнь села, делают это от чис�
того сердца и знают, что увидят результат.
А когда в очередной раз приезжают на фе�
стиваль, чувствуют свою причастность к это�
му яркому и масштабному событию,  вмес�
те с жителями и гостями Высокого заряжа�
ются позитивом на год вперёд и радуются
тому, что в сельской глубинке кипит инте�
ресная, полная творческого вдохновения
жизнь. А это значит, что сердце сибирско�
го села бьётся уверенно и ровно.

Валерий Николаевич Сычёв двадцать лет возглавляет коллектив Высоковско�
го Центра культуры.

Фольклорный ансамбль «Ладо» — бессменный участник фестиваля «Рос�
сия — это мы» и других районных и областных мероприятий.

В Центре культуры большое внимание уделяют воспитанию подрастающе�
го поколения. Высоковские ребятишки с удовольствием выступают на сцене.



«Образ Жизни. Регион»
№16 (699) 19 апреля 2018 г. 7ÏÎËÅÇÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

×òî ìîæåò ñîõðàíèòü ìîëîäîñòü
è çäîðîâüå?

1. Смех! Смеяться полезно! Старай�
тесь относиться к проблемам легко — все
они решаемы.

2. Здоровый сон длительностью 7 —
8 часов. Причём засыпать следует задол�
го до полуночи, а просыпаться пораньше.

3. Постоянное поддержание интере�
са к жизни! Необходимо постоянно учить�
ся чему�то новому. Нельзя останавливать�
ся! Такова жизнь: не получается идти вверх — тут же начинаешь катиться вниз.

4. Поддержание нормального и, что важно, стабильного веса. Это значит, что
полезнее сохранять свои излишки веса, чем раз за разом терять их и набирать сно�
ва. А вообще ещё лучше скорректировать вес до нормы.

5. Ежедневные прогулки на свежем воздухе хотя бы по 30 минут.
6. Хороший и регулярный секс.
7. Движение! Даже восемь минут занятий спортом в день продлевают жизнь. В

процессе движения высвобождаются гормоны роста, выработка которых особенно
сокращается после тридцати лет.

8. Сон в прохладной комнате! Доказано: кто спит при температуре 17 — 18
градусов, дольше остаётся молодым.

9. Регулярные визиты к стоматологу и содержание в порядке полости рта.
10. Употребление сбалансированных витаминов.
11. Употребление в пищу помидоров в свежем и переработанном виде.
12. Небольшие порции шоколада ежедневно (20 — 40 г).
13. Только «хорошие» жиры, то есть максимум полиненасыщенных, никаких

трансгенных, никакого маргарина.
14. Каждый день надо съедать пять различных фруктов и овощей (кроме кар�

тофеля).
15. Ежедневно — 3 грамма любых орехов или семечек, а ещё лучше их смеси.
16. Рыба исключительно полезна. Любая, но особенно жирные сорта. Гото�

вить на пару, варить или тушить, но не жарить. Жарение, при котором продукт насы�
щается карцерогенами, способно свести на нет все его полезные свойства.

17. Дополнительный приём фолиевой кислоты (она входит в состав витамин�
ных комплексов или пищевых добавок).

18. Достаточное количество витаминов группы В — это крупы, цельный хлеб
с отрубями.

19. Ежедневное употребление продуктов, богатых кальцием (молоко, зелень).
Препараты кальция — тоже вариант.

20. Завтрак — обязательно. Хотя бы лёгкий.

Òåñò

В чём причина
вашей хандры?

Тест поможет узнать, в чём причи�
на вашей тоски. Если вы согласны
с приведённым утверждением,
ставьте «да», если не согласны,
ставьте «нет».

1. Меня часто мучают бессонница
и головная боль.

2. Я смотрю на мир, как сквозь тус�
клое стекло.

3. Вся моя жизнь кажется бессмыс�
ленной.

4. Меня всё раздражает.
5. Я ни на что не годен.
6. Меня никто не понимает.
7. Я хуже других.
8. С друзьями мне тоскливо, а без

них — одиноко.
9. Я выгляжу отвратительно.
10. Меня никто не любит.
11. Я не могу ни на чём сосредото�

читься.
12. Я постоянно чувствую уста�

лость.
13. Мне трудно заставить себя что�

либо сделать.
14. Время тянется бесконечно мед�

ленно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
За каждый ответ «да» поставьте

1 балл, за ответ «нет» — 0 баллов.
Подсчитайте сумму баллов.

0 — 3 балла. Вам грустно, и от это�
го вы видите всё в мрачных тонах. Сде�
лайте для себя что�нибудь приятное.
Хорошее настроение к вам вернётся.

4 — 6 баллов. Вы находитесь в
стрессовом состоянии. Устройте себе
отдых или хотя бы прогулки каждый
день. Займитесь спортом.

7 — 10 баллов. У вас депрессив�
ное состояние. Вам срочно нужно что�
то предпринять. Возьмите отпуск, по�
меняйте обстановку и больше общай�
тесь с друзьями.

11 — 14 баллов. У вас состояние
глубокой депрессии. Самостоятельно
вам будет тяжело выйти из него. Вос�
пользуйтесь помощью психолога.

Íå òðóäèòåñü
ïî óòðàì

è âå÷åðàì!
. Любую физическую работу нуж�

но делать только после 11 часов. Все
гормоны, регулирующие жизнедея�
тельность организма, выбрасываются
в кровь только к 11 часам утра, поэто�
му физические нагрузки до этого вре�
мени расстраивают организм.. Не работайте физически вече�
ром или ночью. В это время уменьша�
ется сила мышц. А самая низкая тру�
доспособность в течение суток насту�
пает в промежутке между 2 и 4 часа�
ми ночи.. Все самые болезненные проце�
дуры старайтесь проводить в первой
половине дня. Например, делать уко�
лы или перевязки ран. По утрам все
процедуры проходят менее болезнен�
но, а по вечерам чувствительность к
боли возрастает.. Ни в коем случае никогда не ешь�
те паштеты и не пейте какао, если вы
следите за своим весом.. Не наливайте в ванну средств
для мытья тела больше, чем указано
на упаковке. Синтетические вещества
обезжиривают кожу, и она начинает
шелушиться.. Чтобы сохранить в овощах мак�
симальное количество разрушающих�
ся при варке полезных веществ, сна�
чала посолите воду, а потом уже опу�
стите в неё овощи, причём именно в
кипяток, а не в холодную воду. А до�
варивать нужно уже на очень медлен�
ном огне.. Если вы по физиологической
сути «сова» и ночи напролёт сидите
перед компьютером, в ночные пере�
кусы включайте не растительные про�
дукты, а как можно больше белковой
пищи: мясо, рыбу, творог, яйца, моло�
ко, а также пейте горячий чай или
кофе. Именно белки увеличивают ин�
тенсивность обмена веществ и подни�
мают тонус центральной нервной си�
стемы.. Перед сном надевайте на голо�
ву тёплый чепчик. Это поможет не
только справиться с бессонницей, но
и быстрее уснуть.. Не забывайте периодически есть
желатинсодержащие блюда (холо�
дец, заливное и т.п.). От них улучша�
ется структура ногтей и волос.. Не лишайте себя полноценного
сна, если не хотите потолстеть. Как ус�
тановили учёные, люди, которые по�
стоянно спят 5 и менее часов, весят
больше, чем те, кто спит положенные
7 часов.

Хотите — верьте,
хотите — нет

Полный отказ от спиртных напит�
ков сокращает срок жизни, выясни�
ли исследователи из университета
Остина в штате Техас.

Эксперимент, подтверждающий
это, проводился в течение 20 лет. На�
блюдались более 1,8 тысячи человек
в возрастной категории от 55 до 65
лет. Выяснилось, что 69% трезвенни�
ков умирают до 65�лет�
него возраста. Люди с
диагнозом «алкого�
лизм» доживают до
этого возраста в 60%
случаев. А вот те счас�
тливчики, которым уда�
лось достичь золотого
баланса, выпивая не так уж
часто, но регулярно, умирают
до 65 лет лишь в 41% случа�
ев. Медики отметили, что
хуже всего для здоровья рез�
ко и полностью отказы�
ваться от алкоголя.

Т
акое состояние не что иное, как ве�
сенняя усталость, с которой почти
все жители умеренных широт выхо�

дят из зимы. Горожанину приходится
расплачиваться за жизненный комфорт
ослабленным иммунитетом и чувстви�
тельностью к сезонным изменениям по�
годы, которая весной весьма неустойчи�
вая — то пасмурная, то ясная, с резкими
перепадами атмосферного давления и
температуры воздуха.

Просыпающаяся природа убыстряет
темп жизни, увеличивается продолжи�
тельность светлого времени суток, нара�
стает солнечная активность, скачет на�
пряжённость магнитного поля Земли.
Всё это вызывает сбой наших внутренних
биологических часов, которые регулиру�
ют работу сердца, желудка, лёгких, го�
ловного мозга.

Синдром весенней усталости
Ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû ïîãîäà âñ¸ ÷àùå äàðèò íàì ÿñíûå äíè.
Êàçàëîñü áû, æèâè äà ðàäóéñÿ, íî âìåñòî ðàäîñòè ìû îùóùàåì
ñëàáîñòü âî âñ¸ì òåëå, ðàçäðàæèòåëüíîñòü è îáùèé óïàäîê ñèë

Вторая причина — недостаток посту�
пающих с пищей витаминов и микроэле�
ментов, которые являются катализатора�
ми всех обменных процессов в нашем
организме. Именно поэтому весной отме�
чается подъём различного рода воспали�
тельных заболеваний верхних дыхатель�
ных путей и лёгких, желудочно�кишечно�
го тракта, нередки проявления аллергии.
Внутренние часы не поспевают за вне�
шними, и, как следствие этих двух при�
чин, развивается весенняя усталость.

Весной следует перестроиться на
более лёгкую пищу, так как в тёплое
время года организм затрачивает мень�
ше энергии.

Чем больше витаминов, тем лучше, так
как они помогают организму адаптиро�
ваться. Несмотря на то, что в магазинах
можно найти всевозможные овощи и
фрукты, полезно принимать мультиви�
таминные комплексы. Витаминные на�
стои из сухих плодов можно приготовить
в домашних условиях. Полезен и лечеб�
ный чай из мяты перечной, душицы, чаб�
реца, зверобоя, соцветий или незрелых
ягод малины, плодов рябины обыкновен�
ной, смородины чёрной и земляники. Его
нужно пить по стакану 3 раза в день.

Зимой большую часть времени мы
проводим в тёплом помещении, у нас зна�
чительно снижается физическая актив�
ность. Поэтому с наступлением весны на�
гружать ослабленный организм лучше
постепенно: начинать с коротких пеших
прогулок, которые со временем удлинять
и чередовать с пробежками. На свежем
воздухе весной полезно ежедневно
бывать как минимум 1 час.

В сезон разгула весенней «вялости»
организму нужен также хороший отдых
— не забывайте про полноценный сон.

Поход в баню или сауну поможет
улучшить кровообращение после зимней
«спячки».
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Я
 не могла сдержать вос�
торга, увидев сорок лите�
ратурных красавиц�кукол,

собранных на одной домашней
полке. На каждой —великолеп�
ный наряд: шляпки с перьями и
без, многослойные юбки, рас�
шитые кружевом и золотом па�
лантины, веера…

— У меня примерно такие же
эмоции вызвала 25�сантиметро�
вая фарфоровая кукла с под�
вижными руками, ногами и го�
ловой, которую я впервые
увидела в Томске в
газетном киоске в
2011 году, — нача�
ла рассказывать о
своей необычной
коллекции её хо�
зяйка Анна Ивано�
ва. — Она прилага�
лась к красоч�
ному журналу
«Дамы эпохи.
Моя коллек�
ция кукол».
Из него я и уз�
нала, что из�
дательство
Де Агости�
ни плани�
рует вы�
пускать
н о в ы й
н о м е р
каждые
две не�
д е л и ,

Сорок дам на одной полке
Áóëãàêîâñêàÿ Ìàðãàðèòà, òîëñòîâñêàÿ Àííà Êàðåíèíà, Ñîíÿ Ìàðìåëàäîâà
Äîñòîåâñêîãî, Äæåéí Ýéð Øàðëîòòû Áðîíòå, Ìàðãàðèòà Ãîòüå Àëåêñàíäðà Äþìà,
Ýììà Áîâàðè Ãþñòàâà Ôëîáåðà — ýòè è äðóãèå ãåðîèíè ìèðîâîé êëàññèêè
æèâóò â äîìå Àííû Èâàíîâîé èç ñåëà Íîâî-Êóñêîâî

Рядом с ней — жгучая брю�
нетка с голубыми глазами,
которая особенно привле�
кала мой взгляд. Шикарное
платье с длинным расши�
тым подолом, гордая осан�
ка, шапочка набекрень и
меховая муфточка — кук�
ла смотрелась, как коро�
лева…

— Это Анна Карени�
на, — подсказала мне

десятилетняя Настя,
дочка Анны. — Мне

она тоже больше
всех нравится.

Можно её тёте от�
крыть?

Оказывается,
практически ни

одна из кукол ещё не

. Екатерина КОРЗИК

вынималась из прозрачной за�
водской упаковки. Играть с
хрупкими красотками в семье
строго запрещено, и мамин на�
каз все четверо детей, двое из
которых — девочки, выполняют
неукоснительно.

— Ну, тёте можно, — согла�
шается Анна, снимая с полки и
аккуратно распечатывая свою
тёзку.

За Анной Карениной мы
вскрыли коробку Сесили из ро�
мана Франсуазы Саган «Здрав�
ствуй, грусть», Эммы Бовари из
«Мадам Бовари» и Сонечки
Мармеладовой из «Преступле�
ния и наказания»… Для девчо�
нок наступил настоящий празд�
ник, как и для меня. Я долго рас�
сматривала не только сорок ку�

кол, но и такое же количество
журналов. Их могло быть и
больше, но Анна шесть лет на�
зад переехала из Томска в Ново�
Кусково, а у нас в районе тако�
го журнала в продаже не оказа�
лось.

— А вот моя сестра продол�
жает собирать такие же куклы,
но только в народных костю�
мах. У неё их уже более пятиде�
сяти, — говорит Анна, возвра�
щая «Дам эпохи» на полку и от�
мечая, что эта коллекция ей нра�
вится всё�таки больше. Может,
потому что своя…

и к каждому дополнением будет
кукла. Партворк (узкоспециали�
зированное периодическое по�
знавательное издание коллек�
ционного характера — прим.
авт.) стоил недорого, поэтому с
каждого аванса и зарплаты я
стала его приобретать.

Познавательный журнал
объёмом 20 страниц посвящён
истории кукол, моде различных
стран и континентов, рассказам
о героинях произведений. К
примеру, второй номер знако�
мит с парижанкой Маргаритой

Готье — героиней «Дамы с
камелиями» Александра
Дюма. В номере третьем
идёт речь о булгаковской
Маргарите. Найти эту кук�
лу на полке мне не соста�

вило труда: как
и в романе,

«она несла в ру�
ках отвратитель�
ные, тревожные

жёлтые цве�
ты». Именно
такой её
в п е р в ы е
у в и д е л
М а с т е р .

Коллекционные куклы Анна Каренина
и Эмма Бовари.

Куклы из маминой коллек!
ции Ире и Насте нравятся
больше, чем Барби.
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реклама

Cпасибо за незабываемый концерт!
Совет ветеранов образования и совет старей!

шин г. Асино искренне благодарят Веру Анатоль!
евну МОЛЧАНОВУ за незабываемый сольный кон�
церт, за яркие эмоции, интересную творческую про�
грамму, подарившую всем присутствующим ветера�

нам радостное позитивное настроение.

Благодарю!
Хочу выразить благодарность врачу ультразвуко�

вой диагностики Константину Владимировичу
ГАЛКИНУ за его профессионализм, отзывчивость,
доброту и внимательное отношение к больным, а
этого сейчас в жизни так не хватает. Большое Вам
спасибо и дай бог Вам крепкого здоровья, успехов
в работе, семейного благополучия.

С уважением З.Я.Кривощёкова.

С юбилеем!
Поздравляем дорогую, лю�

бимую маму Елену Андреевну
ЕМЕЛЬЯНОВУ с юбилеем!

Мама! У тебя сегодня юбилей,
Встреть его как можно веселей,
Ты его с улыбкой в дом впусти,

Об ушедшем лете не грусти.
Годы? Ну какая тут беда,
Если ты душою молода!
Детям ты дорогу в жизнь дала,
Значит, жизнь недаром прожила,
Значит, можешь с радостью дружить,
Ни о чём на свете не тужить.
Счастья тебе, солнца и добра,
Светлых дней и летнего тепла,
Бодрости, здоровья, красоты!

Чанчиковы.

*  *  *
От всей души поздравляем

с юбилеем любимую бабушку,
прабабушку Елену Андреевну
ЕМЕЛЬЯНОВУ!

Бабушка, бабулечка,
С праздником тебя.
Оставайся молодой
На долгие года.
Пусть задорный огонёк,
Что в глазах горит,
От болезней и от хворей
Мигом защитит.
Возраст твой —
Совсем не старость,

По науке — это малость.
Ты должна ещё успеть
Праправнуков посмотреть.
В твои юные года, в восемьдесят пять,
Пусть весна в душе твоей будет танцевать.
Пусть здоровье крепкое будет у тебя,
И желаем мы прожить тебе лет до ста!

Килины, Троцкие, Арбузовы.

*  *  *
Дорогая наша Ольга Сидоровна

ЕЛИСЕЕВА!ЖЕВЛАКОВА!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Иванобогословцы:
В.В.Авдеева, Л.Л.Аверина, М.И.Воднева,

В.П.Воднев, Г.М.Руденко,
Л.А.Емеленчук, Н.Я.Разгуляева.

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

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

Тел.: 2811883(241), 889068198816861
E8mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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*  *  *
Поздравляем дорогую ма�

мочку, бабушку, прабабушку
Анастасию Никифоровну
РАЗУМОВУ с 90�летним юби�
леем!

Единственной, родной,
Неповторимой
Мы в этот день
Спасибо говорим.
За доброту
И сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго5долго, ты всем нам нужна!
Дети, внуки, правнуки: Разумовы, Боровских,

Арестовы, Шалыгины.

*  *  *
От всей души поздравляем с юби�

леем Екатерину Петровну ВОРОНО!
ВУ (17.04), Ивана Фёдоровича ТЮ!

КАЛОВА (22.04), Тамару Ивановну
АЛИТКИНУ (24.04), Елену Андреевну
ЕМЕЛЬЯНОВУ (17.04), Ольгу Сидоровну

ЕЛИСЕЕВУ (23.04), Альбину Анатольевну ШАДРИ!
НУ (19.04), Анатолия Ивановича АГЕЕВА (21.04),
Елизавету Давыдовну МАРТЫН (21.04), Евгения
Мукимовича МУХСИМОВА (22.04), Татьяну Григо!
рьевну ТРОЦКУЮ (22.04), Наталью Владимиров!
ну АРТЁМОВУ (16.04), Надежду Ивановну ШКУРИ!
НУ (17.04), Марию Ивановну ЯКОВЕНКО (17.04),
Надежду Григорьевну БАРДИНУ (19.04), Валерия
Алексеевича ЯЗОВСКОГО (20.04), Любовь Пав!
ловну ДЕУЛИНУ (21.04), Валентину Дмитриевну
БАТАРШОВУ (21.04), Марину Владимировну
КЛЮЕВУ (19.04), Светлану Николаевну ИВАНОВУ
(22.04), Ольгу Тихоновну БАГРУДЕНКО (22.04).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долго�
летия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С юбилеем свадьбы!
Поздравляем наших дорогих родителей Юрия и

Светлану КОРОЛЁВЫХ с коралловой свадьбой!
Вот уже 35 лет ваш брак служит для

нас  примером верности, чистой люб�
ви, искренней дружбы, взаимопони�
мания и уважения. Желаем вам и
дальше нести ваш святой союз сквозь
года и любовь! Мы вас любим!

Дети.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№15 от 12.04.18 г.).
По горизонтали: Сигнал. Грек. Кабуки. Очи. Нитка. Жуир. Диво. На�

тура. Банкир. Право. Угода. Элиста. Автостоп. Мост. Октет. Обо. Покос.
Оптика. Нектар. Сколл. Рубик. Асино. Хлев. Короед. Кофе. Кюрасо. Ти�
ран. Цитра. Ажан.

По вертикали: Гриб. Лоскут. Гидропоника. Кноп. Каноэ. Батник. Ка�
рате. Тракторист. Рало. Иго. Находка. «Амок». Лоск. Стеллаж. Ату. Те�
теря. Секрет. Спас. Бекон. Осока. «Ауди». Таец. Охра. Леса. Вон.

КУПЛЮ на правах
рекламы

. Отечественные АВТОМО�
БИЛИ на разбор. Тел. 8�909�
545�34�92.

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

реклама

. ДОМИК на берегу Чулыма.
Тел. 8�960�971�00�55.. АВТОМОБИЛЬ «Рено Ло�
ган», ХТС. Тел.: 8�913�888�52�
72, 8�923�406�52�47.. АВТОМОБИЛЬ «Нива», ХТС,
до 100 тыс. руб. Тел. 8�906�199�
53�53.. ЭЛЕКТРО БАС�ГИТАРУ. Тел.
8�952�157�22�66.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91,
8�901�612�90�66.
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ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ, КОЗ,

КОНИНУ,
КАРТОФЕЛЬ

Тел.: 8�952�157�95�88,
8�952�890�85�86
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ЗАКУПАЮ

ÌßÑÎ
ДОРОГО, живым весом
и мясом. БЕЗ СКИДКИ.
Тел.: 8�952�883�52�18,

8�962�776�56�19

реклама

ЗАКУПАЕМ

ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ,
КОНИНУ

Тел. 8�952�150�28�86

Д
ор

ог
о!

реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÊÐÑ, ÁÀÐÀÍÈÍÓ,
ÊÎÍÈÍÓ

Äîðîãî, ðàñ÷åò íà ìåñòå

Òåë. 8-923-449-50-00
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ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ,

КОНИНУ
Тел.: 8�952�184�99�19,

8�962�780�01�65

РАБОТА на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом

работы на лесовозы

Тел. 8*906*949*99*99
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.  ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ харвестера, форвардера.
Тел.: 8�905�089�90�07, 8�913�100�99�44.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ПРИМУ ВОДИТЕЛЯ на КамАЗ (самосвал). Тел. 8�906�949�92�07.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «С�Е». Тел. 8�905�089�
38�17.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�961�890�48�88.

реклама

В мебельный салон
ТРЕБУЕТСЯ СБОРЩИК МЕБЕЛИ.

Резюме на эл. почту: inceptor87@gmail.com
Тел. 8�913�113�06�76
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ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ

на полигон ТБО
Оплата еженедельно

Тел. 8�952�755�69�55

реклама

НАБОР НА ВАХТУ «СИЛА СИБИРИ»
Кухонные работники, горничные, повара, уборщицы, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари, дизелисты, кочегары, сварщики,
водители, машинисты, монтажники, строители, трактористы, плиточники,
отделочники, теплотехники, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики.

Тел.: 8*952*800*70*11, 8*903*955*75*40.
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ТРЕБУЮТСЯ
ТОРГОВЫЕ АГЕНТЫ

и ОПЕРАТОРЫ
в Call�центр,
з/п высокая

Тел. 8�960�918�22�43
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НАБОР
ВОДИТЕЛЕЙ
Яндекс такси
Тел. 500�000
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ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИКИ, СТАНОЧНИКИ,

РАЗНОРАБОЧИЕ,
ТРАКТОРИСТЫ

(фронтальный погрузчик),
УЧЕТЧИК

Тел. 8−913−100−99−44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Организатор аукциона: Отдел управления имуществом и землями

Администрации Асиновского городского поселения.
2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре*

шение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Адми�
нистрация Асиновского городского поселения, распоряжение Администра�
ции Асиновского городского поселения от 12.04.2018 №202/18, №203/18.

3. Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.

4. Дата и время проведения аукциона: 21 мая 2018 года в 09 часов
00 минут.

5. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, ус�
тановленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации.

6. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на зе�
мельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жи�
лищного строительства (2.1) сроком на двадцать лет.

Лот №1. Земельный участок: Российская Федерация, Томская об�
ласть, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул.
С. Павличенко, 27.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000005:1896; площадь: 1500 кв. м; вид разрешенного использова�
ния: для индивидуального жилищного строительства (2.1); ограничения и
обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов.
Технические условия на подключение объекта строительства к сетям инже�
нерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 07.03.2018 №20.70.509.18 (срок
действия два года);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т1» от 02.02.2018 №47;
Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водоканал» от 12.03.2018 №124

(срок действия два года);
Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 12.03.2018 №64.
7. Начальная цена: 23969 руб. 27 коп. (без учета НДС). Шаг аукцио*

на: 719 руб. 07 коп. (3%). Задаток: 7190 руб. 78 коп. (30%).
8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма за�

датка вносится перечислением по следующим реквизитам: УФК по Томс�
кой области (Администрация Асиновского городского поселения л/сч
0565300270) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002011579/700201001,
БИК 046902001, р/сч 40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наимено�
вание платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить
на счет не позднее 14 мая 2018 года. Задаток, внесенный победителем аук�
циона, засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земель�
ного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если претендент не
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона либо ото�
звал заявку в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола при�
ема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заявки
соответственно.

9. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 111 с 20 апреля 2018 года по 14 мая 2018 года включительно
с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до
17 часов 00 минут местного времени (кроме выходных и праздничных
дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды можно
по месту подачи заявки, а также на официальном сайте для размещения
информации о проведении аукционов, определенном Правительством РФ
— www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации Асиновского го�
родского поселения — www.gorod.asino.ru.

10. Дата и время определения участников аукциона: 15 мая 2018
года в 09 часов 00 минут.

11. Перечень документов, представляемых претендентами для уча*
стия в аукционе:

— заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (в 2�х экземплярах);

— копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
— надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку�

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

— документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух эк�

земплярах.
12. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на двадцать лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду

арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные договором, а
арендатор обязуется принять земельный участок и уплатить размер аренд�
ной платы, установленный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аук�
циона.

13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятель�

но, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного пла�
на. Информацию о земельном участке и ситуационном плане можно полу�
чить по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб.111, тел. 8(38�241) 2�25�21. Справки по организации торгов
и приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 111, тел. 8(38�241) 2�25�21.

14. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: за 3
дня до даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ. р
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 23 по 29 апреля
ОВЕН. Вам предстоит заниматься

решением финансовых вопросов. Пе�
ред вами могут открыться перспективы
для карьерного роста, не исключено
получение предложения о повышении.

ТЕЛЕЦ. Сосредоточьтесь на учёбе,
расширении кругозора. Возможно, вам
предложат совершить поездку или же
вы захотите отправиться в путешествие
по собственной инициативе.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам всё труднее
справляться с текущим объёмом рабо�
ты, ваш энергетический потенциал не на
высоте. Основная рекомендация: бере�
гите здоровье и старайтесь равномер�
но распределять физические и интел�
лектуальные нагрузки.

РАК. Может возникнуть напряже�
ние в отношениях с друзьями и второй
половинкой. Ваше желание развлечься
в дружеской компании без своего парт�
нёра может негативно отразиться на
ваших романтических отношениях.

СТРЕЛЕЦ. Сосредоточьтесь на теку�
щих делах и не отвлекайтесь на суету.
Ожидается успех в решении материаль�
ных проблем. Это время роста доходов
и получения удовольствия от шопинга.

КОЗЕРОГ. Возможен кризис в лич�
ной жизни: любовные отношения могут
оказаться на грани разрыва. В этом слу�
чае только от вас и от вашего желания
зависит, сможете ли вы сохранить союз.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете всю неделю
загружены домашними делами. Возра�
стает напряжённость в отношениях в
семье. Постарайтесь дистанцироваться
от конфликтных ситуаций и найти вре�
мя для уединённого времяпрепровож�
дения.

РЫБЫ. Вы будете находиться в по�
иске информации, поэтому вам понадо�
бится контактировать с некоторыми
людьми для решения своих проблем.
Поездки и встречи, запланированные на
выходные, пройдут успешно.

ЛЕВ. Вам придётся разрываться
между работой и домашними делами. И
в той, и в другой области вас может ожи�
дать много забот, поэтому придётся вы�
краивать время, чтобы везде успеть.

ДЕВА. У вас пропадёт желание под�
держивать отношения с некоторыми
знакомыми. Смело вычёркивайте не�
нужные вам контакты из записной
книжки и освобождайте место для но�
вых людей.

ВЕСЫ. Вам придётся пересмотреть
своё отношение к финансам. Возмож�
но, вам понадобится соблюдать режим
жёсткой экономии. Старайтесь обхо�
диться собственными ресурсами и не
прибегать к банковским ссудам.

СКОРПИОН. Вы будете недоверчи�
вы и станете с осторожностью  воспри�
нимать инициативы, исходящие от парт�
нёров по браку или бизнесу. Так вы мо�
жете спровоцировать охлаждение отно�
шений и дать повод для конфликта.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 «Татьянина ночь». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Верю не верю». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Операция «Мухаббат». (12+)
00.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.50 «Земляк». (16+)

дения Дмитрия Шостаковича.
02.50 Д/ф «Жюль Верн».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.00 «Пять минут тишины. Возвра*
щение». (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+)
23.30 «Ярость». (16+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Как один мужик двух ге�
нералов прокормил».
05.30 «Агент национальной безопас*
ности». (16+)
07.30 Х/ф «Особенности националь*
ной охоты в зимний период». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Группа Zeta». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Агент национальной безопас*
ности». (16+)
16.05 «Агент национальной безопас*
ности*2». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Татьянина ночь». (16+)
02.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».

15.00 «Верю не верю». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Операция «Мухаббат». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Земляк». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Сера�
фима Бирман.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва деревянная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Национальный парк Тинг�
ведлир. Совет исландских викингов».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «ХХ век». «Миниатюры.
Михаил Жванецкий», «Михаил Боярс�
кий. А я иду...»
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Великое расселение человека».
«Австралия».
14.30 «Блеск и горькие слезы россий�
ских императриц». «Две жизни Елиза�
веты Алексеевны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Российский национальный ор�
кестр. Дирижер М.Плетнев. Произве�
дения А.Хачатуряна и С.Намина.
16.35 «Пятое измерение».
17.00 «2 ВЕРНИК 2».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Что на обед через сто лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Великое расселение человека».
«Австралия».
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 «Вариант «Омега».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».
01.35 Р.Штраус. «Так говорил Зарату�
стра». Мюнхенский филармонический
оркестр.
02.10 Д/ф «По ту сторону сна».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.00 «Пять минут тишины. Возвра*
щение». (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Ярость». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Квартирный вопрос».
04.10 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Агент национальной безопас*
ности». (16+)
07.05 «Агент национальной безопас*
ности*2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Группа Zeta». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Агент национальной безопас*
ности*2». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Татьянина ночь». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Верю не верю». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)

19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Операция «Мухаббат». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Земляк». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ана�
толий Кторов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дворцовая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «ХХ век». «О Москве и
москвичах».
12.20 «Игра в бисер». «Николай Носов.
Трилогия о Незнайке».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 «Великое расселение человека».
«Азия».
14.30 «Блеск и горькие слезы российс�
ких императриц». «Королевская дочь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Р.Штраус. «Так говорил Зарату�
стра». Мюнхенский филармонический
оркестр.
15.45 Д/ф «Формула невероятности
академика Колмогорова».
16.25 «Пешком...» Москва грузинская.
16.55 «Ближний круг В.Иванова».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение человека».
«Азия».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Вариант «Омега».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Элем Климов и Лариса Шепить�
ко. Два имени � одна судьба».
01.45 А.Брукнер. Симфония №9 ре
минор. Мюнхенский филармонический
оркестр.

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.00 «Пять минут тишины. Возвра*
щение». (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Ярость». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)

03.10 «Дачный ответ».
04.10 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Про Фому и про Ерему».
05.20 «Агент национальной безопас*
ности*2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Группа Zeta*2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Агент национальной безопас*
ности*2». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
02.25 Х/ф «Квартирантка». (16+)
04.20 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пропавшие среди жи*
вых». (12+)
10.25 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Градова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Крестный». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Бас�
тер Китон.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Адриано�
поль. Рим против варваров».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». «1963 год.
Похороны Джона Кеннеди».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Алешкина любовь».
09.30 Д/ф «Мир Пиранези».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Снять фильм о Рине
Зеленой». Автор и ведущий Зиновий
Гердт.
12.25 «Мы � грамотеи!»
13.05 «Белая студия».
13.50 «Великое расселение человека».
«Африка».
14.40 Д/ф «Национальный парк Тинг�
ведлир. Совет исландских викингов».
15.00 Новости культуры.
15.10 П.Милюков, А.Сладковский и
ГСО Республики Татарстан. Произве�
дения Дмитрия Шостаковича.
16.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Секреты долголетия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение человека».
«Африка».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Вариант «Омега».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Снять фильм о Рине
Зеленой». Автор и ведущий З.Гердт.
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
01.40 П.Милюков, А.Сладковский и
ГСО Республики Татарстан. Произве�
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18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Спецы». (16+)
02.15 Х/ф «Укрощение строптиво*
го». (12+)
04.20 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Неисправимый лгун».
(6+)
09.40 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Крестный». (12+)

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
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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+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие*2».
(16+)
02.40 «Старое ружье». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Плавание. Чемпионат России.

18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Спецы». (16+)
02.15 Х/ф «Блеф». (16+)
04.25 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Родня». (12+)
10.35 «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Симо�
нов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Крестный». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! «Хлеб�
ные» вакансии». (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены�невидимки». (12+)
01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гит�
лера». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
04.00 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Хроники московского быта.
Мать�кукушка». (12+)
01.25 Д/ф «Атака с неба». (12+)
02.20 «Коломбо». (12+)
04.05 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда».
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие*3».
(16+)
02.40 «Старое ружье». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

шкафы�купе,
встроенные шкафы�купе
(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 ПМК�453)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Политическая химия». Специ�
альный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Гад морской».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Рэмбо*4». (16+)
21.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие».
(16+)
02.30 Х/ф «Парни из Джерси». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55, 13.45, 15.35 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Плавание. Чемпионат России.
13.50 Спортивная гимнастика. Чемпи�
онат России.
15.40 «Все на Матч!»
16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия � Финляндия.
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Хоккей. ЧМ�2017. Матч за 3�е
место. Россия � Финляндия.
21.30 «Все на хоккей!»
22.00 «Десятка!» (16+)
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Профессиональный бокс. Итоги
марта. (16+)
23.20 Новости.
23.25 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Ахмат» (Гроз�
ный).
01.25 «Тотальный футбол».
02.55 «Наши на ЧМ». (12+)
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Бесстрашная гиена». (16+)
05.50 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» � «Севилья».
07.50 «Высшая лига». (12+)
08.20 Футбол. Чемпиона Италии. «Кье�
во» � «Интер».
10.20 «Top�10». (16+)

13.30  Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» � «Ньюкасл».
15.30 Новости.
15.35 Чемпионат России по футболу.
17.35 «Тотальный футбол». (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.30 Керлинг. ЧМ. Смешанные пары.
Россия � Япония.
21.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия � Словакия.
23.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА � «Ак Барс» (Казань).
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) �
«Рома» (Италия).
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Бесстрашная гиена*2».
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против Александа
Волкова. (16+)
08.30 Чемпионат России по футболу.

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
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

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.

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Скалолазание. КМ. Финал.
13.30 Плавание. Чемпионат России.
14.00 Новости.
14.10 «Футбольное столетие». (12+)
14.40 Футбол. ЧМ�1974. Финал. ФРГ �
Нидерланды.
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) �
«Рома» (Италия).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.05 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия». (12+)
20.25 Смешанные единоборства. UFC.
Э.Барбоза против К.Ли. М.Бибулатов
против Ю.Сасаки. (16+)
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные пары.
Россия � Финляндия.
00.45 Новости.
00.50 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» (Германия) �
«Реал» (Мадрид, Испания).
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. «Химки» (Россия) � ЦСКА
(Россия).
06.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
06.45 Смешанные единоборства. UFC.
Д.Стивенс против Д.Эмметта. Т.Торрес
против Д.Андраде. (16+)
08.45 Д/ф «Серена». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети. 5 лет».
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 «Татьянина ночь». (16+)
02.35 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Верю не верю». (12+)

17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.50 Х/ф «Отпечаток любви». (12+)
03.45 40�й Московский международ�
ный кинофестиваль. Торжественное
закрытие.

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Евге�
ний Матвеев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва боярская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «ХХ век». «Ираклий Анд�
роников. Концерт в Ленинградской фи�
лармонии».
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.25 «Сказки из глины и дерева». Бо�
городская игрушка.
13.40 «Великое расселение человека».
«Америка».
14.30 «Блеск и горькие слезы россий�
ских императриц». «Невеста двух цеса�
ревичей».
15.00 Новости культуры.

15.10 Л.Бетховен. Симфония №3 ми�
бемоль мажор «Героическая». Мюн�
хенский филармонический оркестр.
16.05 «Письма из провинции». Красно�
ярск.
16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон.
Священник�социалист».
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сад на свалке».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Великое расселение человека».
«Америка».
21.20 «Линия жизни». Леонид Рошаль.
22.15 «Вариант «Омега».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
02.10 «Искатели». «Русская Атланти�
да: Китеж�град � в поисках исчезнувше�
го рая».

НТВ
05.00 «Алиби на двоих». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Алиби на двоих». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.15 Х/ф «Другая женщина». (18+)
02.20 Х/ф «Мой кузен Винни».
04.30 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Время. Томичи. Законы».
09.30 «Актуальное интервью».
09.45 «Пастырское слово».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 Х/ф «Опять замуж». (12+)
13.45 Х/ф «Ищу мужчину». (12+)
17.50 «Петросян�шоу». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 Х/ф «Соседи». (12+)

зионный конкурс юных талантов «Си�
няя птица � Последний богатырь».
21.15 Х/ф «Крамер против Краме*
ра».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Танец на экране».
00.20 Х/ф «За витриной универма*
га».
01.50 «Искатели». «По следам сихиртя».
02.35 М/ф.

НТВ
05.00 «Алиби на двоих». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Алиби на двоих». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ЧП. Расследование». (16+)
18.00 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
20.40 «Пять минут тишины. Возвра*
щение». (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)

17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Политическая химия». Специ�
альный репортаж. (16+)
03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны». (16+)
05.15 «Вся правда». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.20 «Документальный проект». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.10 «Засекреченные списки». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Во все тяжкие». (16+)
21.00 «Предсказания смерти: карта
будущих катастроф». (16+)
22.50 «Засекреченные списки». (16+)
00.50 Х/ф «Кобра». (16+)
02.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Звезды футбола». (12+)
11.35 «Все на Матч!»
12.35 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия». (12+)
12.55 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Гусарская баллада».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская баллада».
07.50 «Смешарики. ПИН�код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Юрий Яковлев. «Распустились
тут без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
(16+)
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал ве�
сенней серии игр.
23.50 Х/ф «Чистое искусство». (16+)
01.40 Х/ф «Планета обезьян: рево*
люция». (16+)
04.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Москва*Лопушки». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».

08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Любить и верить». (12+)
18.00 Всероссийский открытый телеви�
зионный конкурс юных талантов «Си�
няя птица � Последний богатырь».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Маршал Конев. Иван в Европе».
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...»
(12+)
03.35 «Смехопанорама».
04.00 «Сам себе режиссер».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Человек на пути Будды».
07.00 Х/ф «Идиот».
09.00 М/ф «Заколдованный мальчик».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Мы � грамотеи!»
11.00 Х/ф «Шуми, городок».
12.15 «Шпион в дикой природе». «Лю�
бовь».
13.15 «Эффект бабочки». «Конфуций
и китайская философия».
13.45 Д/ф «Танец на экране».
14.45 Х/ф «Фантоцци».

16.30 «Гений». Телевизионная игра.
17.00 «Ближний круг И.Клебанова».
18.00 Х/ф «За витриной универмага».
19.30 Новости культуры.
20.10 Государственный академический
хореографический ансамбль «Березка».
21.05 «Белая студия».
21.45 Опера Дж.Пуччини «Манон Лес*
ко».
00.15 Х/ф «Фантоцци».
02.00 «Шпион в дикой природе». «Лю�
бовь».

НТВ
05.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
01.20 Х/ф «Родительский день». (16+)
03.10 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист».
05.25 «Чужая милая». (12+)
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
01.30 «Спецы». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Земля Санникова».
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Владислав Дворжецкий. Роко�
вое везение». (12+)
09.10 Х/ф «Варвара*краса, длинная
коса».
10.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещен�
ная эстрада». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Портрет второй жены».
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Георгий Жуков».
(16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд». (12+)

01.15 Х/ф «Французская кулина*
рия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Джи�
на Лоллобриджида.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва новомос�
ковская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Вариант «Омега».
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. Фе�
дор Васильев».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи*
на».
12.25 «Сказки из глины и дерева».
Филимоновская игрушка.
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспеди�
ция».
13.25 Д/ф «Сказки венского леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 И.Брамс. Концерт для скрипки с
оркестром ре мажор. Я.Янсен и Мюн�
хенский филармонический оркестр.
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
16.15 «Пешком...» Москва итальянская.
16.50 «Острова». Юрий Яковлев.
17.30 Х/ф «Идиот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви�

18.15 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.00 «Пять минут тишины. Возвра*
щение». (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Агент национальной безопас*
ности*3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Агент национальной безопас*
ности*3». (16+)
10.20 Х/ф «Каникулы строгого режи*
ма». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Агент национальной безопас*
ности*3». (16+)
18.00 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Первый эшелон». (12+)
10.15 Х/ф «Огненный ангел». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Огненный ангел». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Операция «Мухаббат». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.40 «Земляк». (16+)
02.40 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Тать�
яна Окуневская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва торговая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповед�
ник. Первый национальный парк в
мире».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Чернобыль. Предуп�
реждение».
12.30 Д/ф «Чародей».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Великое расселение человека».
«Европа».
14.30 «Блеск и горькие слезы россий�
ских императриц». «Венценосная Зо�
лушка».
15.00 Новости культуры.
15.10 А.Брукнер. Симфония №9 ре
минор. Мюнхенский филармонический
оркестр.
16.15 Д/ф «Джордано Бруно».
16.25 «Пряничный домик». «Солнеч�
ный город».

16.55 «Линия жизни». Евгений Зевин.
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бионические полеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Великое расселение человека».
«Европа».
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю».
22.10 «Вариант «Омега».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
00.30 «ХХ век». «Чернобыль. Предуп�
реждение».
01.50 Л.Бетховен. Симфония №3 ми�
бемоль мажор «Героическая». Мюн�
хенский филармонический оркестр.
02.45 Д/ф «Фидий».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.00 «Пять минут тишины. Возвра*
щение». (12+)

23.00 «Итоги дня».
23.30 «Ярость». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Агент национальной безопас*
ности*2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Группа Zeta*2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Агент национальной безопас*
ности*3». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
23.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Чужая милая». (12+)
04.05 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже �
тем лучше». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Богушевс�
кая». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Крестный». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

23.15 Х/ф «След тигра». (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Чиж&Co». (16+)
02.50 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
04.15 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Хитрая ворона».
05.20 «Агент национальной безопас*
ности*3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Агент национальной безопас*
ности*4». (16+)
17.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Тамарка». (16+)

ТВЦ
05.55 «Марш�бросок». (12+)
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Впервые замужем».
08.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.20 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Филипп Киркоров. Новые стра�
сти Короля». (12+)
13.15 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)

16.45 «Дикие деньги. Андрей Разин».
(16+)
17.35 Х/ф «Десять стрел для одной».
(12+)
21.15 Х/ф «Снайпер». (16+)
23.05 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Оружие». (16+)
01.05 Х/ф «Отцы». (16+)
02.55 «Инспектор Льюис». (12+)
04.50 Д/ф «Мой ребенок � вундер�
кинд». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 М/ф «Луни Тюнз: снова в деле».
(12+)
07.45 Х/ф «Кто я?» (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа».
(16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Территория заблуждений».
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Самые
худшие!» (16+)
20.30 «Снайпер*2. Тунгус». (16+)
23.45 «Снайпер. Оружие возмез*
дия». (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен�
ная эстрада». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров».
(16+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая
кровь». (12+)
02.15 Х/ф «Родня». (12+)
04.10 «Инспектор Льюис». (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+)
11.00 «Чернобыль. Секретное рассле�
дование». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (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 «13*й воин». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие*4».
(16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На ночь глядя». (16+)
01.05 «Татьянина ночь». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Верю не верю». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
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ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ

13.00 «Футбольное столетие». (12+)
13.30 Футбол. ЧМ�1978. Финал. Арген�
тина � Нидерланды.
16.25 Новости.
16.30 «Все на футбол!» (12+)
17.30 «Россия ждет». (12+)
17.50 Новости.
17.55 «Все на спорт!»
18.50 «Автоинспекция». (12+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Формула�1.
21.00 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция � Россия.
22.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Зенит�Казань».
00.55 «Все на Матч!»
01.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин�
тер» � «Ювентус».
03.40 Профессиональный бокс. Кер�
ман Лехаррага против Брэдли Скита.
Бой за титул чемпиона Европы в полу�
среднем весе. Ержан Залилов против
Йонута Балюты.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Д/ф «Почему мы ездим на мо�
тоциклах?» (16+)
07.15 «Высшая лига». (12+)
07.40 «Федор Емельяненко. Главная
битва». (16+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против
Фрэнка Мира.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Су�
онси» � «Челси».
13.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Леганес».
14.50 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.50 «Автоинспекция». (12+)
16.20  Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против
Фрэнка Мира. (16+)
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия � Чехия.
19.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
19.55 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � ЦСКА.
22.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Арсенал».
00.25 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Депортиво» � «Барселона».
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Формула�1.
06.45 Х/ф «Уличный боец». (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «То�
рино» � «Лацио».

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
МАТЧ ТВ

10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Плавание. Чемпионат России.
13.30 Профессиональный бокс. Итоги
марта. (16+)
14.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Нонито Донэйра. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO
в полулегком весе. (16+)
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» (Германия) �
«Реал» (Мадрид, Испания).
18.15 Смешанные единоборства. Ито�
ги марта. (16+)
19.15 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.00 Профессиональный бокс. Батыр
Ахмедов против Принса Ли Исидоре.
Джосу Варгас против Виктора Васке�
са. (16+)
21.45 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Ак Барс» (Казань) � ЦСКА.
01.35 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина�
ла. «Арсенал» (Англия) � «Атлетико»
(Испания).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/4 финала.
07.00 Обзор Лиги Европы. (12+)
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Янси Медей�
роса. (16+)
09.30 «Спортивный детектив». (16+)

17.20 Х/ф «Портрет второй жены».
(12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «Отцы». (16+)
00.25 «Владислав Дворжецкий. Роко�
вое везение». (12+)
01.15 «Коломбо». (12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Инспектор Льюис». (12+)
05.10 «Борис Андреев. Богатырь союз�
ного значения». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (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 Х/ф «Возмещение ущерба».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия � Россия.
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Формула�1.
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина�
ла. «Арсенал» (Англия) � «Атлетико»
(Испания).
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Формула�1.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина�
ла. «Марсель» (Франция) � «Зальц�
бург» (Австрия).
00.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01.15 «Наши на ЧМ». (12+)
01.35 Новости.
01.40 Федор Емельяненко. Лучшие
бои. (16+)
02.40 «Федор Емельяненко. Главная
битва». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Лорд дракон». (12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» � «Ганновер».
07.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» (Германия) �
«Реал» (Мадрид, Испания).
09.30 «Спортивный детектив». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город*межгород.

Òåë. 8-952-163-74-10
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Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
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

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 8�953�913�00�66, 8�952�886�18�70, 3�07�06

УСЛУГИ КРАНА

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8�906�949�43�91
Полуприцеп (13,6 м)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДА
методом
горизонтально�
направленного
бурения. РАССРОЧКА*
Тел. 8�913�114�77�99

* подробности
по телефону

МОНТАЖ
КРОВЛИ,
САЙДИНГ
Отделочные работы
Тел. 8�962�778�75�65

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ на правах
рекламы

р
е

к
л

а
м

а

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8�962�779�26�17

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ламинат, плитка, обои,  пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.
реклама Тел. 8�952�159�21�34

КРОВЛЯ, БАНИ,
надворные

постройки, заборы,
мелкий ремонт

Тел. 8�953�922�48�17
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ,
ÐÅÌÎÍÒ,
ÌÎÍÒÀÆ,
ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

Тел.: 8*903*954*62*08,
8*952*808*37*25

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» & www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
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д
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             р
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металлических и
межкомнатных

. БЫТОВАЯ
ХИМИЯ. КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

пер. Электрический, 1, тел. 2�44�33

. КРЕПЕЖ. ТРОС. ЦЕПИ. КРАСКА. ИЗВЕСТЬ

Магазин «Ютовый»

р
е

к
л

а
м

а

Состав:
� пшеница � 45%
� ячмень � 25%
� соя полножирная экструдированная � 15%
� шрот подсолнечный � 10%
� горох � 2%
� жмых подсолнечный � 1,5%
� жмых рапсовый � 1,5%
Благодаря данному составу, корм отличается повышенной пи&

тательностью и высокой усвояемостью, что обусловливается экст&
рузионной обработкой зерна, входящего в рецептуру. При таком
виде обработки энергия корма целиком идет на строительство
организма животных, т.к. белок и крахмал переходят в более до&
ступную форму, сложные структуры распадаются на более про&
стые, а за короткое время обработки сырья белок не успевает ко&
агулировать, т.е. сохраняются все питательные свойства.

Также в продаже имеются
экструдированные зерноотходы, от 7 руб. за кг

Производитель: ООО «ПК «Рассвет»
(Асиновский район, с. Ново�Кусково)

Тел. 8�900�922�39�59. E�mail: NLA@thsib.ru

Полнорационный
КОМБИКОРМ

для всех видов сельскохозяйственных животных
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а

ÊÐÅÄÈÒÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ
и консультация

на выгодных условиях,
даже с плохой

кредитной историей.
Тел. 8(495) 929�71�07

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
8�913�809�17�00.. МАССАЖ профессионально.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация вра�
ча. Тел. 8�952�681�84�15.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�953�919�15�03.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА,
ГИДРОМОЛОТ. Тел. 8�952�164�
76�39.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.

реклама

ПРОБИТИЕ ТРУБ
на воду (колонок)
пластиковой трубой,
специальным
оборудованием.
Выезд по району
Тел. 8*903*954*54*02

р
е
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а
м

аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Большой выбор светильников.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, КАФЕЛЬ, САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА и мн. другое. Тел. 8�952�892�38�29.

р
е
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а
м

аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 8�952�888�64�63

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ
ПОД ВОДУ
Установка и ремонт
Тел. 8−962−778−75−71

реклама

реклама

ЭВАКУАТОР

Тел. 8�903�952�84�65

4 тонны

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КРАН�
МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8�952�164�33�00

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (4 м). Тел. 8�953�911�58�42

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Óñòàíîâêà ñòèðàëüíûõ ìàøèí, áîéëåðîâ, ìîíòàæ êàíàëèçàöèè,
âîäîïðîâîäà. Çàëèâêà ôóíäàìåíòà.
Ïîêðûòèå êðûø, ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, áàíü.

реклама

8-952-802-72-18
8-953-916-22-56

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  Укладка кафеля (ванна, печи, камин).  Гипсокартон (любой сложности).  Штукатурка.  Сантехника.  Кровля, сайдинг

реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  Укладка кафеля (ванна, печи, камин).  Гипсокартон (любой сложности).  Штукатурка.  Сантехника.  Кровля, сайдинг Тел. 8�958�179�09�06

.  УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел.: 8�952�880�53�21.

р
е

к
л

а
м

а

ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

из бруса, из сибита
РАССРОЧКА*

Тел. 8�909�539�77�46
* подробности по телефону
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН кирпичный, можно
под дом. Тел. 8�952�802�03�18.. нежилое ЗДАНИЕ (400 м2) по
ул. АВПУ, 2�а. Тел. 8�905�089�
90�07.. КВАРТИРУ в 2�квартирнике
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�952�
178�89�72.. КВАРТИРУ + АВТО «Ока» за
материнский капитал. Тел.
8�952�888�29�45.. 1�комн. КВАРТИРУ в г. Том�
ске. Тел. 8�913�860�81�50.. неблаг. 1�комн. КВАРТИРУ
(29 м2, огород), 220 тыс. руб.
Тел. 8�913�885�75�79.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ
на Дружбе (5�й этаж), 750 тыс.
руб. Тел. 8�953�928�17�19.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�04�92.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�859�21�92.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(34,5 м2). Тел. 8�906�199�53�53.. 1�комн. КВАРТИРУ в д. Кис�
ловка Томского района (12 км
от г. Томска), варианты. Тел.
8�961�891�06�61.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
2�й школы. Тел. 8�952�887�
96�78.. 1�комн. КВАРТИРУ, 700 тыс.
руб. Тел. 8�952�886�65�51.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, требуется ремонт) по ул.
Довгалюка, 2. Тел. 8�913�822�
42�85..  2�комн. КВАРТИРУ в п.
Причулымский. Тел.  8�952�
184�92�62.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (гараж, огород). Тел.
8�906�956�45�56.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�952�150�75�38.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж); ГАРАЖ в р�не пище�
комбината (31,2 м2). Тел. 8�953�
926�20�54.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�897�78�39.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2).
Тел. 8�953�913�38�02.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8�903�952�88�01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз

. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ (капремонт дома, тепло�
счетчик). Тел. 8�953�917�66�65.. 2�комн. КВАРТИРУ в г. Аси�
но, 880 тыс. руб. Тел. 8�952�
802�19�31.. 2�комн. КВАРТИРУ (48 м2) в
конце ул. Ленина, 720 тыс. руб.
Тел. 8�952�152�73�75.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) в р�не ВЭС. Тел. 8�913�
883�05�06.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�952�897�78�42.. 2�комн. КВАРТИРУ на Горе
или сдам, или меняю на
г. Томск. Тел. 8�953�915�19�16.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского. Тел. 8�962�
783�49�22.

. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 (5�й этаж), торг.
Тел. 8�913�883�04�05.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода (2�й этаж) или ме*
няю на 1�комн. квартиру в г.
Томске. Тел. 8�960�979�82�13.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ. Тел. 8�952�155�65�61.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина. Тел. 8�923�428�49�86.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.:
8�952�163�05�61, 8�952�163�05�60.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�913�873�73�15.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в р�не Лесозавода (прекрасная
планировка). Тел. 8�913�824�
17�54.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии или сдам. Тел.
8�909�548�78�80.. 3�комн. КВАРТИРУ (71 м2) в
р�не ТРЗ. Тел. 8�953�916�57�70.

КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка*
Тел. 8�983�340�11�63

реклама    * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, долготьем)

крупный
Доставка по деревням*
Тел. 8�909�542�43�10

реклама    * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)
Быстрая доставка* Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону

р
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л
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м

а

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам &
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
Осина, береза, 3000 руб.; долготье, 1500 руб.;

хвоя * долготье (3 м), 200 руб., КамАЗ

Тел. 8*953*923*09*91

ГОРБЫЛЬ
(береза)
ДОЛГОТЬЕ, 1700 руб.;
ПИЛЕНЫЙ, 3200 руб.;
 ХВОЯ долготье (3 м)

ОПИЛКИ,
доставка по городу
бесплатно*
ДОСТАВКА
В ДЕНЬ ЗАКАЗА*
Тел. 8�923�438�82�42

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

õâîéíûé, áåðåçîâûé
Òåë. 8-953-916-27-22

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8�909�549�15�09
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а

ГОРБЫЛЬ
березовый, осиновый,
хвойный, пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам 
 СКИДКА*  *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
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а

реклама

 * подробности
по телефону

р
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а

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

береза, хвоя, осина)
Тел. 8�953�913�00�66

р
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а

реклама

КИРПИЧ
8−913−108−34−25

реклама

НАВОЗ
домашний

Доставка
Тел.: 8�960�971�48�72,

8�953�922�06�11

. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) в р�не центрального рын�
ка. Тел. 8�913�821�37�24.. 3�комн. КВАРТИРУ, теплую
(3�й этаж). Тел. 8�961�888�68�28.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМИК в центре (25 м2), 600
тыс. руб. Тел. 8�900�923�01�20.. ДОМ. Тел. 8�952�898�86�63.. ДОМ. Тел. 8�953�923�14�74.. ДОМ по ул. Рабочей, 85. Тел.
8�913�803�34�49.. новый ДОМ по ул. Тимирязе�
ва, 69. Тел. 8�906�949�40�54.. хороший ДОМ или меняю.
Тел. 8�964�090�94�82.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ в п. Большой Кордон.
Тел. 8�953�927�94�84.. ДОМ 2�квартирный с мини�
птицефермой в с. Городок Пер�
вомайского района. Тел. 8�903�
913�60�94.. ДОМ в р�не Перевалки (56 м2,
постройки, слив, центр. водо�
провод, огород 11 соток). Тел.
8�913�847�10�51.. ДОМ (38 м2), 650 тыс. руб.
Тел. 8�963�194�80�60.. ДОМ по ул. Партизанской.
Тел. 8�952�683�78�01.. ДОМ (40 м2). Тел. 8�903�951�
82�80.. ДОМ по ул. Макарова, 66.
Тел. 8�952�155�05�07.. ДОМ или меняю. Тел. 8�953�
917�20�38.. ДОМ в с. Первомайском по
ул. Северной (75 м2, земли 40
соток), 1 млн 400 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�913�875�84�06.. ДОМ по ул. Комсомольской,
2�б (210 м2, кирпич). Тел. 8�905�
089�90�07.. срочно ДОМ в с. Минаевке.
Тел. 8�952�155�09�04.. ДОМ в с. Ново�Кусково за мат�
капитал. Тел. 8�952�807�87�47.. большой благ. ДОМ (240 м2,
8 соток), дорого. Возможны ва�
рианты. Тел. 8�909�549�65�99.. ДОМ по ул. Войкова в р�не
Сосновки. Тел. 8�909�542�46�22.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 4 м, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 � 3 м)
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

ПЕСОК, ОПИЛКИ
Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69

реклама

ПРОДАЖА�РЕМОНТ

ТРИКОЛОР ТВ
ул. Челюскина, 33

Тел. 3�04�04

ДАРОМ

АРЕНДА

р
е
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а
м

аГОРБЫЛЬ
долготьем,
пиленый,

березовый (КамАЗ)
Тел. 8�923�432�22�55
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КИРПИЧ
новый

8�953�913�00�66

р
е

к
л

а
м

а

3*комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Куяново (64 м2,
баня, стайка, гараж,

погреб, подвал, земельный
участок), 700 тыс. руб.

Тел.: 8*960*972*40*69,
8*953*919*56*05.

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�962�780�01�08.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ
в центре, 10000 руб. Тел. 8�952�
896�09�22.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�952�888�03�88.. СДАМ в аренду 10 соток
ЗЕМЛИ или продам. Обр.: пер.
Проходной, 1, кв. 2.. СДАМ ДОМИК. Тел. 8�952�
892�24�02.

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный
Тел.: 8�952�890�48�77,
8�953�921�90�22
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а

БыстраяДОСТАВКА*

(ЗИЛ, 7 м3)

 * подробности
по телефонам
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аПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной,
БРУС, ПЛАХУ, ТЕС:
3�й сорт � 6700 руб./м3

обрезной � 5000 руб./м3

               ДОСТАВКА*
Тел. 8�952�152�72�38

 * подробности
по телефону

МЕНЯЮ

РАЗНОЕ
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аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8*953*923*01*66
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а
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а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ЗЕМЛЮ,
ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ)
пиленый, крупный

р
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аДРОВА
хвойных пород
(КамАЗ, укладка)

Пенсионерам скидка*
Тел.: 8*961*097*90*25,

8*953*928*39*92
 * подробности по телефонам
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Завод�изготовитель:
ПОГРУЗЧИКИ (КУНы)

для МТЗ, Т�40, Т�25, Т�16, МТЗ�320,
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ
Тел.: 8�902�997�70�69,

8�800�700�64�06
(звонок бесплатный)

. ДОМ. Тел. 8�913�872�70�93.. УСАДЬБУ (13 соток) с ветхим
домом. Тел.8�952�890�33�35.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке. Тел.  8�952�181�
93�52.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке. Тел.  8�953�924�
21�24.. земельный УЧАСТОК (10 со�
ток) с ветхим домиком. Можно
за маткапитал. Тел. 8�923�423�
40�28.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�960�
973�10�49.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ, деше�
во. Тел. 8�952�895�45�88.. ГАРАЖ 2�этажный в р�не
вокзала. Тел. 8�913�819�04�40.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, ТУМБОЧКУ под те�
левизор, б/у. Тел. 8�952�160�
49�89.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «РЕНО МЕГАН» 2004 г/в,
ХТС. Тел. 8�952�754�38�26.. новый АВТОМОБИЛЬ «Кио
Спортач». Тел. 8�952�181�93�52.. ВАЗ�2112 2003 г/в. Тел.
8�952�881�05�71.. ВАЗ («Ока») 2005 г/в, ХТС;
ЗАПЧАСТИ. Тел. 8�953�926�
20�54.

. УАЗ�3962 1995 г/в, ОТС;
АВТОПРИЦЕП для УАЗ. Тел.
8�906�950�90�43.. ГАЗ�52 1992 г/в, ХТС. Тел.
8�983�237�65�28.. ГАЗ�3307 1992 г/в (само�
свал). Тел. 8�952�180�09�35.. ЗИЛ�133 ГЯ; ДТ�75. Тел.
8�953�923�49�29.

. КАТЕР (5�местный). Тел.
8�961�098�18�87.. МОТОРЫ лодочные «Вихрь�
25», «Ветерок�12» (2 шт.);
МОТОЦИКЛ «ИЖ�П5». Тел.
8�903�913�54�80.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ХОДУНКИ, ИНВАЛИДНУЮ
КОЛЯСКУ в ХС. Тел. 8�952�153�
50�37.. ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ.
Тел. 8�961�890�14�50.. БАК под воду (3,5 тонны),
ШТАНГУ с блинами (40 кг),
ГИРЮ  разборную (16 кг). Тел.
8�953�921�12�09.. ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ (5,8 кв);
БЕНЗОПИЛУ «Эхо�310»; КА�
БЕЛЬ (3х6 мм2). Тел. 8�903�913�
60�94.. ШТАКЕТ обычный, 6 руб./
1 шт.; ШТАКЕТ резной от 50 �
55 руб./1 шт.; ПРОЖИЛИНЫ
(3 м � 3,2 м); СТОЛБИКИ;
КОЛЫШКИ для помидоров, са�
женцев, 50 руб./50 шт. Тел.
8�909�541�45�60.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.. ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
(2,50х1,85), б/у. Тел. 8�906�
956�45�56.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛКУ (9 мес.), БЫЧКА
(8 мес.). Тел. 8�952�883�70�91.. ПОРОСЯТ «Ландрасы»
(3 мес.), 4000 руб. Тел. 8�952�
883�58�99.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�903�953�
61�36..  КОЗЛА. Тел.  8�952�891�
79�16.
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(береза,

хвоя сухая);
НАВОЗ

Тел. 8*952*158*76*50

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя)

пиленый
Тел. 8*909*548*01*49

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
 Тел. 8�952�883�76�11

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя)
Тел. 8�913�873�01�48

. разновозрастных КОЗЛЯТ,
дойных КОЗ, КОЗЛА. Тел.
8�952�888�29�45.. КОЗ. Тел. 8�952�184�86�44.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�111�
85�14.. ЦЫПЛЯТ бройлерных, цвет�
ных, разных пород, разного
возраста; ЯЙЦО инкубацион�
ное. Тел. 8�952�158�68�77.. ПЧЕЛ и МАТОК. Тел. 8�913�
205�62�72.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�913�
116�37�42.. домашнюю СВИНИНУ (чет�
вертями). Тел. 8�952�804�38�34.. МОЛОКО. Тел.: 8�952�895�
37�40, 2�57�60 (вечером).. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2�38�73.. КАРТОФЕЛЬ. Обр.: пер.
Проходной, 1, кв. 2.. ЗЕРНООТХОДЫ, 100 руб./
меш. Тел. 8�906�199�53�53.

. СЕНО, 1500 руб./рулон, са�
мовывоз с сеновала. Тел. 8�964�
091�99�75.. НАВОЗ домашний. Тел.
8�953�928�77�02..  НАВОЗ. Тел.  8�953�922�
78�68.

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�909�549�65�46.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ПГС. Тел. 8�952�152�25�36.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.

. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 50 на 2�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�952�164�83�80.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, ХС, на 2�комн. КВАР�
ТИРУ с вашей доплатой. Тел.
8�909�544�50�21.

. УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ
№117004 0003044 св�во 70 АТП
000678, выданный в 2017 г.
АТпромИС на имя Туймурода
Хомидовича Шарипова, счи*
тать недействительным.

. Многодетная семья примет в
дар МЕБЕЛЬ и БЫТОВУЮ ТЕХ�
НИКУ. Тел. 8�952�805�56�98.
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КФХ «РОДНИЧОК»
Хоминковых реализует

ОВЕС,
50 т по цене 5,50 руб./кг; 5,70
руб./кг россыпью и в мешках;

КОМБИКОРМ
Тел.: 8*952*802*22*99,

8*952*892*28*17



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
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. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

г. Асино, ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Тел.: (8�38241) 30�425,
8�952�897�37�11,

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8�952�897�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

С 8.03.2018 г.по 1.04.2018 г.СКИДКА 15%на камень*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

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

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

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Малороссияновой Натальей Владимировной
(636841, Томская область, г. Асино, пер. Березовый, д. 1, e�mail: nmalorossiyanova@list.ru,
контактный тел. 8(38241) 2�11�38, № квалификационного аттестата 70�12�195) прово�
дятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
70:02:0200042:1097, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, с.
Ново�Кусково, ул. Школьная, 58.

Заказчиком работ является Федоров Владимир Васильевич (636810, Томская об�
ласть, Асиновский район, с. Ново�Кусково, ул. Школьная, 58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани�
цы состоится по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214, 21
мая 2018 г. в 10�00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить�
ся по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 апреля 2018
г. по 21 мая 2018 г. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 70:02:0200025:186 — Томская область, Асиновский район, с.
Ново�Кусково, ул. Молодежная, 11�2, 70:02:0200025:479 — Томская область, Асиновс�
кий район, с. Ново�Кусково, ул. Школьная, 56, 70:02:0200025:482 — Томская область,
Асиновский район, с. Ново�Кусково, ул. Школьная, 60.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «УЧАСТИЕ» предлагает от крупных
птицефабрик Алтая

22 АПРЕЛЯ

реклама

с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино
в 13�00 п. Светлый
в 14�00 с. Новиковка
в 16�00 д. Моисеевка

Телефон 8�903�947�27�01

. КУРОЧКА�НЕСУШКА, 180 руб.. КУРОЧКА�МОЛОДКА, 350 руб.. КУРИЦА бройлерная, 350 руб.. СПЕЦКОМБИКОРМ, 300 руб./меш.

При необходимости
ДОСТАВИМ

ДО ПОРОГА
БЕСПЛАТНО

УВАЖАЕМЫЕ
ФИЛИМОНОВЦЫ!

Приглашаем вас
принять участие

В АКЦИИ

Она будет проходить
9 мая в 10�00.
Сбор — у памятника.

Главный библиотекарь
библиотеки�филиала

с. Филимоновка
Н.М.Тарасова.

реклама

ИП Ю.В.Вершинин

21 АПРЕЛЯ продажа на рынке:
КУРИЦА�НЕСУШКА (1 год),
МОЛОДКА (5 мес.)
Тел.: 8�960�958�09�94, 8�906�969�57�50

реклама

ФХ «ТЕРЕЩЕНКО*КАНДИНКА»

22 ÀÏÐÅËß Â 14-00

У АВТОВОКЗАЛА Г. АСИНО реализует:

ÁÐÎÉËÅÐ (5 дней), 95 руб.;
ÍÅÑÓØÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ (4,5 мес.), 400 руб.
Тел. 8*923*426*73*57

«БАРНАУЛЬСКИЙ ИНКУБАТОР» ПРОДАЕТ ПТИЦУ
07�00 � г. Асино
12�00 � п. Светлый
13�00 � с. Новиковка

� КУРИЦА�НЕСУШКА (12 мес.), 180 руб.
� МОЛОДКА (4 мес.), 350 руб.
� БРОЙЛЕР суточный, 70 руб.
� БРОЙЛЕР подращенный, цена по кормодням
� ДОМИНАНТ, 65 руб.
Тел. 8�963�577�79�11 (Виктория)

27 АПРЕЛЯ

КФК Д.С.Мануйлов
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24 АПРЕЛЯ инкубационная станция «ЭЛИТНОЕ»
(г. Новосибирск) реализует:. ЦЫПЛЯТ уникального  бройлера КООБ500

(короткие ноги, широкая грудка, растут до 7 кг), 1 & 8 сут.,. ЦЫПЛЯТ «Хайсекс»: курочка & 65 р., доминант & 65 р.,. ИНДЮШАТ � 230 р.. КОМБИКОРМ «Чик�фут» � 520 р./10 кг

т. 8�3832�944�382, 8�963�946�87�29
Принимаем заявки на индюшат � 230 р.

с 9 до10 ч. � Зырянское, рынок
с 11 до 12 ч. � Асино, автовокзал
с 14 ч. � Первомайское,  автовокзал
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Преждевременно ушла из жизни
УСАТОВА Людмила Викторовна.

Мы глубоко скорбим и выражаем соболезнование род�
ным и близким в связи с потерей самого дорогого человека
— жены, мамы, бабушки.

Одноклассники 1978 года выпуска школы №4.

На 89�м году ушла из жизни
ПИСАНКО Валентина Степановна.

На 84�м году ушла из жизни
ЕМЕЛЬЯНОВА Анна Мартьяновна.

На 80�м году ушёл из жизни
БАТИН Владимир Ильич.

На 73�м году ушёл из жизни
ПОНАМАРЁВ Анатолий Васильевич.

На 72�м году ушёл из жизни
СЕРЕДА Геннадий Алексеевич.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор�
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем род*
ственникам, друзьям, соседям, знакомым за моральную и
материальную помощь и поддержку в организации похорон
нашей любимой жены, мамы, дочери, сестры, крестницы, под�
руги ЛЕЛЕКО Марины Васильевны.

Сердечное всем спасибо.
Муж, сын, мама, сёстры, брат.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родному
городу: руководству и коллективам районной админист*
рации, Асиновского городского поселения, Пенсионно*
го фонда, ОГКУ ЦСПН, военному комиссариату, район*
ному совету ветеранов, совету ветеранов образования г.
Асино, управлению образования Асиновского района,
школам №5, №1, №2, реабилитационному Центру, Детс*
кому дому, АЦРБ, скорой помощи, студии телевидения г.
Асино, редакциям газет «Диссонанс» и «Образ Жизни»
за поддержку и помощь за годы жизни в преклонном возрас�
те и в организации похорон нашего отца БОРЗОВА Николая
Александровича.

БЛАГОДАРИМ друзей нашей семьи, коллег, учеников
отца и наших одноклассников, соседей и всех тех, кто
почтил память Николая Александровича, кто помогал нам пе�
режить трудные моменты жизни во время его болезни и утра�
ты родного человека.

Низкий поклон всем и большое спасибо!
Дочери Татьяна и Ирина.

Памяти
Сергея Петровича ЛИХАЧЁВА

Ты ушёл от нас, мир стал мрачен. Нет тех звёзд, что све�
тили в нашей квартире. Господи, сохрани ты его и, пожа�
луйста, береги его, раз мы его не сохрани�
ли. Ты, Господь,  люби его, от бед храни.
Пусть он в небе высоко летает и помнит, что
на земле о нём помнят. Господи, отдай ему
всё то, что не получил он в этом мире. И пусть
он знает, что его мы не забыли.

Родной, любимый наш сынок, пусть будет
тебе хорошо. Мы помним о тебе и днём, и ночью
и не забудем тебя никогда, сколько будем жить.
27 апреля исполнится год, как не стало тебя.

Родители.

реклама

. Круглые кухонные фасады. Фартук стеклянный с фотопечатью. Доводчики петель. Кухонные столешницы
     из камня

ШКАФЫ�КУПЕ,
КУХНИ и другое

по вашим размерам

Тел. 8�913�850�32�16

Срокот 3�х дней!

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной 
 воскресенье
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АБК «Асиновский Бизнес�центр»
совместно с ресурсным центром «Savetime»

приглашают руководителей, менеджеров
малого и среднего бизнеса принять участие

в бесплатном семинаре
«Управление персоналом».

Бизнес&тренер — Мария Алексеевна ТАРАБЫКИНА
(директор, тренер ООО «Психолого&консалтинговое парт&
нёрство «О&сознание»).

Семинар состоится 27 апреля 2018 г. с 10�30 до
17�30 по адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 47�а
(2�й этаж, конференц�зал, 19 офис).

Предварительная запись по тел. 2�00�83.
реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14*00 вторника.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Малороссияновой Натальей Владимировной
(636841, Томская область, г. Асино, пер. Березовый, д.1, e�mail: nmalorossiyanova@list.ru,
контактный тел. 8(38241) 2�11�38, № квалификационного аттестата 70�12�195) прово�
дятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
70:17:0000012:470, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Пушкина, 12.

Заказчиком работ является Филипьев Николай Иванович, 636841, Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Пушкина, 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани�
цы состоится по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214, 21
мая 2018 г. в 10�00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 апреля
2018 г. по 21 мая 2018 г. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66,
офис 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо�
вать местоположение границы: 70:17:0000012:468 — Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Пушкина, 10, 70:17:0000012:89 — Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. 149 Стрелковой дивизии, 5а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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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,

кромка ПВХ 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 – 399 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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

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

* подробности
у менеджеров РАССРОЧКА*

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

реклама
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ
горизонтальные, 850 руб./м2

вертикальные, 594 руб./м2

рулонные от 1000 руб./п.м.
Тел. 8�952�180�93�15 р
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