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Районные соревнования по зимней рыбной ловле должны
были состояться в субботу, 29 марта, на Курье села Старо�Кус�
ково, но проехать туда было невозможно: на раскисшей от
дождя и оттепели дороге застревали даже внедорожники.
Организаторы были поставлены перед выбором: либо вооб�
ще отменять соревнования, либо провести их на другом водо�
ёме. Так как не было никакой уверенности в том, что лёд на
реках и озёрах продержится ещё неделю, выбрали второй ва�
риант. Оставив на дороге яркий ориентир с предупреждени�
ем, что соревнования переносятся на Причулымскую курью,
рыбаки рванули по другому маршруту.

Т
о ли ориентир оказался не таким заметным, то ли асиновские
рыбаки, накануне активно принимавшие участие в областных
соревнованиях «Народная рыбалка�2014», решили передо�

хнуть, но на берегу Причулымской курьи собралось всего 32 челове�
ка с бурами и зимними удочками. Зато чем меньше участников, тем
больше шансов оказаться в призёрах! Рыбачкам�Соням вообще по�
везло несказанно: на три призовых места — всего четыре претен�
дентки, в том числе и я. Как и все, внимательно слушаю правила,
озвученные перед стартом главным судьёй Валерием Степановым.

(Окончание на 2�й стр.).

Пусть и без клёва,
но всё равно клёво!

Учителя
области

собрались
на съезд

В минувшую пятницу, 28 мар�
та, в большом зале областной
администрации состоялся VI
съезд учителей Томской облас�
ти, который проходил в рамках
XIII Сибирского форума образо�
вания. В нём приняли участие пе�
дагоги из всех районов области.
В состав асиновской делегации
вошли 15 человек: заместитель
главы района по социальным
вопросам О.В.Булыгина, на�
чальник управления образова�
ния В.В.Казарин, председатель
профкома работников образо�
вания Т.И.Энс, член управляю�
щего совета Г.Г.Евтушенко,
председатель педагогического
собрания Т.Б.Маковеева, заве�
дующие детскими садами и учи�
теля школ. Съезд открыл губер�
натор Сергей Жвачкин, который
разъяснил стратегию действий в
сфере образования в ближай�
шее время, рассказал делегатам
съезда о работе областной вла�
сти по повышению доступности
качественного образования и
его конкурентоспособности.

Губернатор подчеркнул, что в
области есть проблема нехватки
педагогических кадров. Особен�
но это касается учителей началь�
ных классов. Как пояснил на�
чальник управления образова�
ния В.В.Казарин, Асиновский
район тоже испытывает нехват�
ку учителей начальных классов.
Среди педагогов много людей
пенсионного и предпенсионного
возраста, которым некому пере�
давать свой опыт, так как моло�
дёжь не стремится идти работать
в школу после окончания вузов.
Кроме учителей начальных клас�
сов, не хватает учителей матема�
тики и физики.

Для привлечения в сферу об�
разования молодых перспектив�
ных кадров областная власть
повышает заработную плату пе�
дагогов. Сегодня средняя зар�
плата учителя в Томской облас�
ти равна средней по региону и
превышает 30 тысяч рублей.

На съезде также выступили
председатель областной Зако�
нодательной Думы О.В.Козлов�
ская, депутат Государственной
Думы РФ Е.Ю.Ушакова, началь�
ник департамента общего обра�
зования А.А.Щипков, педагоги
лицеев и школ области.

Сергей Кудрявцев поймал 1 килограмм 625 граммов рыбы.
Он оказался самым удачливым рыбаком, за что удостоен пер�
вого места и денежного приза.
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XXI сезон фестиваля
«Вечера на Садовой»

5 апреля, 15�00                         Зал ДК «Восток»

Концерт учащихся вокального отделения
«Мы такие разные»

Художественный руководитель Т.П.Сепеева

9 апреля, 18�00                                        Зал ДШИ

«С гитарой по жизни»
Сольный концерт Лидии Умновой

Преподаватель Ф.С.Тихонова

Состязались
за путёвку в финал

21 — 23 марта в Асино прошли окружные соревнования
по волейболу в зачёт 29#й областной спартакиады школьни#
ков Томской области. В них приняли участие практически все
команды районов области, кроме Тегульдетского и Верхне#
кетского, которые не смогли приехать из#за весенней распу#
тицы. На протяжении двух дней шла борьба за путёвку в фи#
нал. В итоге среди девушек первое место завоевали асиновс#
кие спортсменки, второе досталось томичкам, а третье — зы#
рянским школьницам. У юношей лучший результат у зырян#
цев, «серебро» завоевали томичи, асиновские спортсмены —
на третьем месте.

В апреле пройдут финальные соревнования, где примут
участие команды, завоевавшие первые и вторые места. Юно#
ши будут соревноваться 11 — 13 апреля в с. Первомайском,
девушки в эти же дни — в Асино.

В знак уважения
к ветерану спорта

5 апреля в 11 часов в спорткомплексе «Юность» состоятся
областные соревнования по лёгкой атлетике на кубок заслу#
женного работника физической культуры РФ С.К.Иконникова.

Савелий Кондратьевич Иконников всю свою жизнь посвя#
тил спорту. Окончил Ленинградский институт физической
культуры. Много лет работал в вузах и школах Томска. В 1959
году был назначен директором Асиновской ДЮСШ. Двадцать
два года возглавлял школы олимпийского резерва. В 1980
году С.К.Иконников был членом оргкомитета по подготовке к
Олимпийским играм. До сих пор возглавляет общество вете#
ранов томского спорта. В свои 85 лет он ещё полон  сил, ра#
ботает над летописью томского спорта. Соревнования по лёг#
кой атлетике в Асино, посвящённые С.К.Иконникову, прово#
дятся ежегодно. По мере возможности он всегда старается в
эти дни посетить наш город, с которым у него связано много
приятных воспоминаний.

(Окончание.
Начало на 1�й стр.).

— Каждому отводится по две
лунки и по 5 метров в диаметре
индивидуального пространства.
Прикорм можно использовать
как живой, так и искусственный.
Нельзя применять рыбную икру
и муравьиные яйца, — инструк#
тирует главный судья.

И вот вместе с другими учас#
тниками я уселась над лункой,
получая необыкновенное удо#
вольствие от весеннего воздуха,
природы и совместного дела, но
только не от клёва, потому как
его не было. По крайней мере, у
меня и корреспондента Асинов#
ского телевидения Ларисы Вруб#
левской, как выяснилось, уже не
в первый раз принимавшей учас#
тие в подобных соревнованиях.

Впрочем, не всех женщин
преследовала неудача. Нина
Кайбазакова, неоднократная
победительница областных и
районных соревнований по рыб#
ной ловле, к тому времени уже
зацепила на крючок небольшую
щучку и пару ершей. Нам ли тя#
гаться с профессионалом! В её
семье практически все — рыба#
ки. Брат Евгений Зыков, на ми#
нувших сельских играх ставший
победителем в личном зачёте,
сейчас тоже решил попытать
удачу, но на этот раз она ему ни#
как не улыбалась. А тем време#
нем метрах в пятнадцати более
удачливые рыбаки вытягивают
из лунок окуньков размером с

Пусть и без клёва,
но всё равно клёво!

ладошку. Нервы у неудачников
не выдерживают, и они бегут бу#
рить там, где клюёт. За какие#то
полчаса это место становится на#
столько «густонаселённым», что
я высказываю опасения, выдер#
жит ли лёд. «Выдержит», — уве#
ренно заявляют сотрудники го#
сударственной инспекции по ма#
ломерным судам, приглашённые
для обеспечения безопасности.
Разговариваю с ними непрости#
тельно громко, за что соревную#
щиеся делают нам замечание:
«Тс#с… Рыба любит тишину».

На другой стороне водоёма,
где расположилась новокусков#
ская компания, о тишине нет и
речи. Трёхлетний Антон Федо#
ренко, приехавший вместе с ро#
дителями, впервые на рыбалке,
и она ему явно пришлась по
душе, особенно процесс выгре#
бания льда из лунок. Рядом с
озорником ещё два пацанёнка,
Женя Непомнящий и Женя Гри#
горьев, которые с удовольстви#
ем продемонстрировали мне
пойманных только что чебаков.

Вот уже третий час я сосре#
доточенно вглядываюсь в лунку
и молю капризную рыбацкую
фортуну. И она меня услышала!
Не веря своему счастью, вытя#
гиваю леску. Вот он, мой первый
улов… Когда выложила его на
контрольные весы, еле сдержи#
вала смех, ведь пойманные два
ерша были не больше пяти сан#
тиметров длиной. «30 граммов»,
— констатирует судья. Этого

вполне хватило, чтобы занять
среди женщин второе место и
получить сертификат на сумму 2
тысячи рублей, который можно
будет обменять на товар в мага#
зине «Охотник». Победительни#
цей и обладательницей серти#
фиката на 3 тысячи рублей ста#
ла Нина Кайбазакова, общий
вес её улова — 250 граммов. На
третьем месте — Лариса Вруб#
левская, так ничего и не поймав#
шая, но награждённая за волю
к победе 1 тысячей рублей. Ещё
одним денежным призом была
поощрена Валентина Исаева.

Куда более весомым оказал#
ся улов у мужчин. 1 килограмм
625 граммов рыбы поймал Сер#
гей Кудрявцев, 889 граммов —
Николай Тимофеев и 612 грам#
мов — Пётр Воробьёв. Им и
были присуждены три первых
призовых места и такие же де#
нежные призы, как у женщин.
Сертификаты суммой поменьше
получили ещё порядка десяти че#
ловек. Не забыли и о маленьком
Антоне, который к тому време#
ни так нарыбачился, что сладко
зевал на руках у мамы. Он един#
ственный отказался расстаться
со своим уловом, потому что хо#
тел показать его маленькому
братику. Остальные же рыбаки,
общими усилиями наловившие
10 килограммов рыбы, передали
её в Дом детского творчества,
где её с удовольствием слопают
обитатели живого уголка.

Екатерина КОРЗИК.

Дело о гибели Мехпары
Мустафаевой передано в суд

Ровно год назад в нашем городе произошла трагедия, имев#
шая большой общественный резонанс. Шестого апреля 2013
года 12#летняя Мехпара Мустафаева качалась на качелях, упала
и ударилась животом. Дома девочке стало плохо, и родители
вызвали бригаду «скорой помощи», которая доставила ребёнка
в приёмный покой Асиновской ЦРБ для дальнейшего обследо#
вания, где её принял врач (это был специалист из Северска, при#
влечённый на временную работу в Асино). Пациентке сделали
флюорографию грудной клетки и УЗИ брюшной полости, после
чего отправили домой, несмотря на то, что у неё на фоне непрек#
ращающейся боли вздулся живот и открылась рвота. В ночь на 8
апреля родители вновь вызвали «скорую помощь» в связи с тем,
что у девочки вновь началась рвота и она потеряла сознание.
При проведении врачами реанимационных действий ребёнок
скончался. Через несколько дней по факту произошедшего след#
ственный комитет возбудил уголовное дело.

Практически год асиновцы оставались в неведении, как дви#
жется следствие. Только на днях на сайте областной прокурату#
ры появилось сообщение пресс#службы о том, что заместитель
прокурора Томской области Татьяна Мелихова утвердила обви#
нительное заключение по уголовному делу о причинении смерти
по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения вра#
чом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Следствие считает, что после первичного сбора анамнеза и
проведения диагностического обследования врач недооценил тя#
жесть состояния ребёнка, проигнорировал возможность прове#
дения более тщательного осмотра и диагностики развития за#
болевания в условиях стационара, выставил неполный и неадек#
ватный диагноз и выдал неправильные рекомендации по такти#
ке и методике наблюдения и лечения. В результате неоказания
требуемой медицинской помощи девочка через сутки скончалась
у себя дома от полученной травмы и развившегося осложнения.

Как сообщает пресс#служба, свою вину в совершении инкри#
минируемого деяния обвиняемый признал в полном объёме. Уго#
ловное дело направлено для рассмотрения в Асиновский город#
ской суд.

Зампрокурора Крыма — наш земляк
Заместителем прокурора Республики Крым назначен наш земляк — старший советник юстиции

Сергей Черневич, ранее занимавший должность начальника управления по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры Томской области. Сергей Борисович — выпускник шко#
лы №4 1985 года. Окончил юрфак ТГУ, отслужил в армии в батальоне связи. Юридическую карьеру
начинал в должности помощника прокурора одного из северных районов Томской области. Впослед#
ствии был переведён на должность прокурора г. Стрежевого, затем — прокурора Кировского района
г. Томска, откуда перешёл в областное управление. За добросовестную службу отмечен знаком «За#
служенный работник прокуратуры Российской Федерации».

В Асино проживают родители, брат Сергея Борисовича, родственники жены, которая тоже явля#
ется уроженкой г. Асино. Его семья (у С.Б.Черневича — дочь#студентка и сын#школьник) пока остаёт#
ся в Томске, а сам он уже приступил к выполнению новых обязанностей.

Вернулись с победой
Удачно съездили в Новосибирск, где проходил традицион#

ный для Сибири межрегиональный конкурс любительских теат#
ров «Золотая кобра», ребята из зырянского театрального кол#
лектива «Созвездие плюс» (руководитель Л.П.Бобина).  В кон#
курсе приняли участие сорок шесть коллективов из различных
сибирских регионов. Зырянские артисты получили первое мес#
то в номинации «Лучший пластический спектакль». Ребята пред#
ставили на суд строгого профессионального жюри пьесу по по#
вести Ричарда Баха «Чайка Джонатан Ливингстон». Это всемир#
но известное произведение современной классики.

Коллектив уже получил приглашение на очередной театраль#
ный конкурс «Театр в кармане», который пройдёт в июне в Том#
ском ТЮЗе. Там он выступит с этим же спектаклем.

Зырянцы открыли
год культуры

На прошлой неделе в Зырянском открывали год культуры. Тор#
жественное мероприятие совместили с профессиональным празд#
ником работников культуры, многие из которых были отмечены на#
градами.

Почётные грамоты департамента Томской области по культуре
и туризму получили научный сотрудник Зырянского краеведческо#
го музея В.И.Латтеган, художественный руководитель Центра куль#
туры села Зырянского И.М.Шукайлова и преподаватель ДШИ
С.С.Яткина; благодарности от департамента вручены главному спе#
циалисту по вопросам архивного дела А.Х.Загурской, директору
краеведческого музея Н.Е.Флигинских, преподавателю ДШИ
Н.Ф.Кулаковской. Среди награждённых грамотами районной ад#
министрации и Думы района были Л.П.Демидовская, Л.П.Бобина,
Т.В.Пивоварова, Т.М.Энгель, Т.Г.Павловская, В.И.Ерхова. Этих
людей в районе все знают.

Несколько человек заслужили учреждённое в районе звание
«Творческая индивидуальность». Его получили В.И.Кутаманов,
В.И.Ситникова, Ю.В.Осминов, Н.Е.Флигинских, С.В.Охотин и
Л.Г.Беляева. Ну а в самой главной для районных работников куль#
туры номинации «Аплодисменты» победа досталась заслуженно#
му работнику культуры РФ, профессионалу высокого класса, ве#
терану районной культуры педагогу ДШИ Владимиру Александро#
вичу Самойлову. Зал встречал его бурными овациями.

РПС не сдаёт
позиции

Несмотря на то, что 2013 год
для Асиновского РПС был не очень
удачным (случился пожар в уни#
вермаге «Сибирь», выявлено круп#
ное хищение в одном из подразде#
лений), предприятие не сдаёт сво#
их позиций: по итогам прошлого
года оно признано одним из луч#
ших предприятий потребкоопера#
ции области.

Самого большого успеха добил#
ся коллектив общепита, который
занял первое место среди род#
ственных предприятий системы по#
требкооперации по итогам года и
четвёртого квартала. Комбинат ко#
оперативной промышленности РПС
награждён Почётной грамотой об#
лпотребсоюза за обеспечение по#
стоянного роста объёмов произ#
водства. На его счету 50% полу#
фабрикатов, 70% рыбных делика#
тесов и 100 % колбасных изделий,
изготовленных потребкооперато#
рами области в прошедшем году.

Асиновскому горпо вручена
Почётная грамота «За развитие и
выполнение программы загото#
вок». За прошедший год закупле#
но продукции у населения на 27
млн. руб. Выросли объёмы заго#
товки овощей (только моркови
принято более 60 тонн), мяса (бо#
лее 100 тонн).
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В поисках
правды

Эту тему мы подняли по предложению
жителя села Первомайского Виктора
Трофимовича Кубасова. Во многом бла#
годаря этому человеку, теперь одна из
платных услуг Первомайской районной
больницы стоит в разы дешевле. Вот как
это получилось.

В декабре прошлого года Виктору
Трофимовичу понадобилось медицинс#
кое заключение для получения лицензии
на приобретение и хранение оружия, для
чего он обратился в Первомайскую рай#
онную больницу. Каково было его удив#
ление, когда кассир запросила с клиен#
та 1984 рубля оплаты. «Откуда такие рас#
ценки, ведь всего четыре года назад эта
справка стоила около 200 рублей!» —
возмутился клиент, но женщина поясни#
ла, что всё правильно и соответствует
прейскуранту цен, который предоставля#
ет плановый отдел. А если Кубасова что#
то не устраивает, то пусть он обращает#
ся к руководству больницы за разъясне#
нием. Мужчина так и сделал, но в каби#
нете, куда его направили, женщина лишь
что#то буркнула о каком#то приказе
№302 и ткнула пальцем в монитор ком#
пьютера. С приказом его не ознакомили,
а вместо этого послали... в Министерство
здравоохранения РФ.

Справка Виктору Трофимовичу требо#
валась срочно, поэтому он был вынужден
принять условия больницы. Для получе#
ния документа нужно было пройти 10 вра#
чей (!) и провести ряд исследований. Од#
нако сомнения не давали мужчине покоя.
Он разыскал в интернете приказ, на кото#
рый ссылалась больница, но в нём огова#
ривался лишь перечень вредных и опас#
ных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обя#
зательные медицинские осмотры. В дру#
гом же приказе Минздравсоцразвития от
11.09.2000 года №344 «О медицинском
освидетельствовании граждан для выда#
чи лицензии» было чётко прописано, что
его должны были освидетельствовать
только терапевт, психиатр, нарколог и
окулист. Не удивительно, что аналогичная
справка в других медучреждениях стоила
в несколько раз меньше. Придя к выводу,
что МБУЗ «Первомайская ЦРБ» неправо#
мерно завысило цены на свои услуги, Ку#
басов обратился в полицию и прокурату#
ру, а также в департамент здравоохране#
ния Томской области.

Ошибочка
вышла

Доследственная проверка показала,
что на самом деле приказом главного
врача МБУЗ «Первомайская ЦРБ» от
20.08.2013 года №78 «Об утверждении
перечня специалистов и стоимости мед#
осмотров, услуг и исследований» сто#

имость медицинского осмотра на право
приобретения оружия для мужчин была
определена в сумме 1984 рубля. Но пос#
ле затеянного Виктором Трофимовичем
разбирательства главврач признал, что
при составлении данного приказа была
допущена ошибка. В скором времени в
него были внесены изменения в части
определения стоимости рассматривае#
мого медицинского осмотра, которая те#
перь составила... 362 рубля (ничего себе
ошибочка!) Тем самым приказ был при#
ведён в соответствие с требованием при#
каза Минздравсоцразвития.

Никакой корыстной цели и личной за#
интересованности в действиях руководи#
теля установлено не было, поэтому пос#
ле трёхмесячных разбирательств заяви#
телю было отказано в возбуждении уго#
ловного дела. Виктору Трофимовичу
прислали официальное извинение от де#
партамента здравоохранения и админи#
страции Первомайской ЦРБ за «негатив#
ные переживания и доставленные не#
удобства» и пригласили в больницу для
возмещения излишне потраченной сум#
мы. Аналогичные письменные уведомле#
ния, по его словам, получили и другие
клиенты больницы, ведь Виктор Трофи#
мович оказался не единственным чело#
веком, который заплатил за такую же
медсправку больше положенного.

Согласно
прейскуранту

Платные услуги учреждений здраво#
охранения — это тот же товар, и мы впра#
ве сами решать, где его приобретать. Но
проблема состоит в том, что в бюджет#
ных учреждениях здравоохранения, по
крайней мере, в Асиновской и Первомай#
ской районных поликлиниках, рядом с
кассой посетители не увидят прейску#
рант, где указывалась бы стоимость той
или иной справки. Нет и информации, из
чего она складывается. А между тем это
очень важно: от того, сколько нужно
пройти врачебных кабинетов и исследо#
ваний, зависят затраты пациента (не на
все виды медицинских осмотров есть ут#
верждённый регламент). Не нашла я эту
информацию и на сайтах наших медуч#
реждений, хотя она должна быть, ведь
человек вправе знать, во сколько ему
обойдётся та или иная платная услуга и
где её выгодней получить. Владея этой
информацией, можно существенно сэко#
номить. Для пущей убедительности я вы#
яснила цены на три вида медицинских ос#
мотров для одинаковых категорий граж#
дан в Асиновском, Первомайском и Зы#
рянском районах (см. таблицу).

Вот теперь легко почувствовать раз#
ницу! Оказывается, в Зырянке получить
справку на вождение на 508 рублей де#
шевле, чем в Первомайке, зато на 606
рублей дороже пройти медосмотр на
хранение и пользование оружием. Поми#
мо районных больниц, есть ещё и томс#
кие клиники, где также при желании каж#
дый может пройти медосмотр и порой за
гораздо меньшие деньги. Например, уче#
ников одной из школ Первомайского
района, где есть уроки вождения авто#
мобиля, уже несколько лет учителя возят
для прохождения медосмотра в Томскую
медсанчасть №3, где в прошлом году
справка на вождение стоила всего 800
рублей. С этого года она стала немного
дороже — 1130 рублей. Я позвонила в
медсанчасть №3 и выяснила, что для жен#
щины до 40 лет справка для получения
водительского удостоверения будет сто#
ить всего 1300 рублей, что на 783 рубля
дешевле, чем в Асино, и на 1200 рублей
дешевле, чем в Первомайском! Если
учесть, что для руководителей автошкол,
как, собственно, и для сотрудников
ГИБДД, нет разницы, где выдана справка
(самое главное, чтобы документ был по#
лучен в больнице, имеющей лицензию на
проведение таких медицинских осмот#
ров), то выгодней съездить в Томск.

В чём
разница?

Как же так получается, что услуга по
сути одна, а цены на неё такие разные?
Этим вопросом озадачены многие. Жи#
тель села Туендат Первомайского райо#
на М.П.Каравацкий в феврале этого года
через газету «Заветы Ильича» обратил#
ся к руководству районной больницы:
«Чтобы пройти медосмотр в ЦРБ, нужно
заплатить три с половиной тысячи рублей
и потратить три#четыре дня. В городских
клиниках это можно сделать в три раза
дешевле и за меньшее время». Вот что
ответил по этому поводу главврач Е.В.

Борисов: «Существуют экономически
обоснованные расчёты стоимости про#
фессиональных медицинских осмотров и
нормативы времени их проведения. Каж#
дый врач должен тратить на осмотр па#
циента не менее 12 минут — это стан#
дартное время приёма. Для водителей
достаточно большой обязательный на#
бор при медосмотре, поэтому уложить#
ся в полчаса#час невозможно. Что каса#
ется дешевизны обследований в некото#
рых городских частных клиниках, то за#
конность их деятельности уже поставле#
на под сомнение» (газета «Заветы Ильи#
ча» от 1 февраля 2014 года).

Словом, главврач ссылается на то, что
высокая стоимость услуг их больницы во
многом объясняется серьёзным подхо#
дом к осмотру пациента. Конечно, допуск
на управление транспортным средством
должен получать человек если не полно#
стью, то хотя бы относительно здоровый.
Вдруг водителя настигнет за рулём ин#
фаркт или приступ эпилепсии! Но так ли
тщательно проходит врачебный осмотр
желающих получить справку? Могу пред#
положить, что многие читатели независи#
мо от того, в каком районе они прожива#
ют, сейчас скептически улыбнулись. Мы
на собственном опыте знаем, что чаще
всего это не более чем формальность.
Жалобы есть? Нет? Вот, в принципе, и
весь осмотр!

Минздрав
рекомендует?

Так кто же всё#таки определяет и ут#
верждает цены на медицинские услуги в
бюджетных учреждениях здравоохране#
ния и устанавливает перечень врачей#
специалистов и количество исследова#
ний, которые нужно пройти для получе#
ния той или иной справки? В процессе
подготовки материала я пришла к выво#
ду, что этим правом наделены сами мед#
учреждения. На основании перечня услуг
подсчитывается и стоимость медицинс#
кого осмотра. Тем не менее часть сто#
имости услуг в государственных медуч#
реждениях регулируется отраслевыми
приказами и инструкциями.

В интернете наткнулась на информа#
цию, где сообщалось, что Минздравсоц#
развития ещё в 2011 году подготовил
приказ, которым установил максималь#
ную стоимость некоторых медицинских
услуг и справок. Для бюджетных и под#
ведомственных медучреждений была
разработана определённая методика
расчёта. Со ссылкой на «Российскую га#
зету» сообщалось: «Медицинская справ#
ка на получение водительского удосто#
верения не должна стоить дороже 1657
рублей. Процедура освидетельствования
для получения водительских прав будет
включать семь приёмов врачей#специа#
листов: терапевт, отоларинголог, хирург,
офтальмолог, психиатр, нарколог и не#
вролог. Максимальные расценки на услу#
ги врачей составят: терапевт — 209,79
руб., офтальмолог — 324,8 руб., психи#
атр — 223,69 руб., психиатр#нарколог —
216,89 руб., отоларинголог — 170,6 руб.,
хирург — 210,6 руб., невролог — 300,8
руб. Итого максимальная цена справки
— 1657 руб. Единый максимальный та#
риф для медицинской справки на оружие
— 975 рублей...»

Насколько актуальны эти рекоменда#
ции сегодня, мы поинтересовались в де#
партаменте здравоохранения Томской
области. К сожалению, к моменту выхо#
да публикации ответ ещё не поступил, а
значит, продолжение следует...

Екатерина КОРЗИК.

Справка одна —
расценки разные

Виды медосмотров

Медицинский осмотр
на получение оружия

Медицинский осмотр для
трудоустройства в продуктовый
магазин для женщины до 40 лет

Медицинский осмотр для
получения водительских прав
(женщина до 40 лет)

Первомайская
ЦРБ

362 руб.

1924 руб.

2500 руб.

Асиновская
ЦРБ

851 руб.

2500 руб.

2083 руб.

Зырянская
ЦРБ

968 руб.

1737 руб.

1992 руб.

Кому приходилось оформлять
медицинскую справку
для устройства на работу или
получения водительских прав,
тот знает, какая это хлопотная
и недешёвая процедура.
Необходимо отстоять
огромные очереди,
чтобы попасть к нужным
специалистам. И вот
интересный факт: услуга
вроде бы одна, но цены на неё
везде разные...
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Какой класс самый шахматный?
В кадетском корпусе города Томска прошёл финальный этап юбилейного (десятого) област#

ного конкурса «Самый шахматный класс». В соревнованиях приняли участие 25 команд школь#
ников из областного центра и районов области.

Асиновский район представлял 8 класс Новиковской школы: Михаил Алексеев, Денис Старо#
дубцев, Денис Шатков, Максим Тимофеев, Антон Кузнецов и Алексей Яськов. На 7#й, 8#й и 9#й
добавочных досках играли девятиклассница Любовь Кудрявцева, семиклассница Ульяна Соболь
и шестиклассник Илья Парфёнов. Наши спортсмены побеждали в подобных соревнованиях в
2010 и 2012 годах. И нынче новиковцы обыграли соперников из пяти томских лицеев и гимназий,
а также из села Михайловки Зырянского района. Уступили лишь восьмиклассникам из посёлка
Зонального Томского района со счётом 4:5. Однако нынче организаторы соревнований измени#
ли правила подведения итогов. В зачёт шли не командные победы, а общее количество очков,
набранных всеми игроками. В итоге 1#е место досталось лицею №8 г. Томска, второе — гимна#
зии №55 из областного центра, а новиковские шахматисты оказались третьими. Ребята награж#
дены дипломами, медалями и призом — сертификатом на 2000 рублей. Результат команды пой#
дёт в зачёт круглогодичной спартакиады школьников Томской области.

ЮИДовцы провели акцию
В дни весенних каникул, когда на дорогах города становится

больше пешеходов#подростков, юным инспекторам движения
сидеть дома было некогда. На прошлой неделе ЮИДовцы из шко#
лы №5 провели акцию. Ребята вместе с классным руководите#
лем и инспектором по пропаганде Асиновского отдела ГИБДД
Мариной Сергеевной Жариковой вышли на улицу в родном мик#
рорайоне ТРЗ с воздушными шариками и листовками, которые
вручали прохожим. Своим сверстникам они напомнили правила
поведения на пешеходном переходе, а взрослым — правила пе#
ревозки несовершеннолетних пассажиров. ЮИДовцы уже не пер#
вый раз проводят подобные акции. Например, ученики гимназии
№2 недавно встретились с детьми из предшкольной группы сво#
его образовательного учреждения и в игровой форме провели
для них урок по правилам дорожного движения.

Под звуки
русского романса…

Для учащихся Асиновской ДШИ, которые обучаются на отде#
лении академического пения, педагоги организовали и провели
конкурс русского романса. На протяжении всей третьей четверти
ребята разучивали известные романсы великих русских классиков,
оттачивали вокальное мастерство, тщательно отрабатывали голо#
совые интонации. И вот 25 марта в зале ДШИ они выступили со сво#
ими сольными номерами перед жюри и немногочисленными зрите#
лями. Конкурс романса в этом году был пилотным, не рассчитан#
ным на широкую публику. Но, несмотря на камерность мероприя#
тия, конкурсанты очень волновались.

Среди участников в возрасте от 12 до 14 лет победительницей
стала Валентина Срек, исполнившая романс «Слушайте, если хо#
тите». Второе место за романс «Нет, не любил…» было присужде#
но Алёне Субботиной, а третье жюри отдало Дмитрию Далалаеву
за романс «Кавалергарда век недолог».

В старшей подгруппе все призовые места заработали ученицы
Т.П.Сепеевой: на первом — Ольга Плешко («Не брани меня, род#
ная»), на втором — Анастасия Канаева («Шестнадцать лет»), на
третьем — Кристина Вишнякова («Не пой, красавица»). А Гран#при
конкурса единогласно было присуждено Алексею Полякову (пре#
подаватель Л.А.Челядинова), который исполнил романс Милия Ба#
лакирева «Обойми, поцелуй».

Н
а протяжении пятнадца#
ти лет в ЦТДМ в дни ве#
сенних каникул прохо#

дит районный конкурс «Юный
художник». В нём принимают
участие как малыши из детских
садов, так и школьники. В этом
году в программе конкурса
было пять направлений. Самые
маленькие учились искусству
натюрморта в технике тесто#
пластики на мастер#классе у

преподавателя ЦТДМ Т.П.Фё#
доровой, а затем создавали
свои натюрморты. Для учени#
ков начальных классов препо#
даватель ИЗО школы №4
Т.Б.Бедарева провела мастер#
класс «Тематическая картина».
Она рассказала о палитре кра#
сок для изображения каждого
времени года, а потом предло#
жила ребятам нарисовать кар#
тины. Мальчишки и девчонки в

возрасте от 10 до 12 лет под ру#
ководством педагога ЦТДМ
О.Н.Горбуновой делали пас#
хальные сувениры из пластико#
вых ложечек, остатков ткани,
ниток. Ученикам среднего зве#
на педагог ЦТДМ Л.В.Королё#
ва раскрыла секреты граттажа
— нетрадиционной техники ри#
сования путём процарапывания
изображения. А самые старшие
участники конкурса учились у
И.В.Ефименко технике декори#
рования, изготавливая из ткани
объёмные цветы. Свой мастер#
класс она назвала «Весенний
аксессуар».

Итоги подводились в каж#
дой группе. В номинации «Тес#
топластика» лучшим был на#
зван Улугбек Отобеков
(ЦТДМ). Самый красивый пас#
хальный сувенир создала Свет#
лана Пычкина (ЦТДМ), а самый
нарядный весенний аксессуар
— Надежда Федулаева (гимна#
зия №2). В номинации «Грат#
таж» победа не досталась ни#
кому. Второе место жюри при#
судило Марии Полушиной из
школы №1. А вот в номинации
«Тематическая картина» оказа#
лось два победителя. Ими ста#
ли члены творческого объеди#
нения «Эскиз» Анна Вершини#
на и Настя Мерзлякова.

Конкурс для юных
художников

«Дорога добра»
довела до диплома лауреата

Вокальный ансамбль «Дорога добра» был организован в Аси#
новской ДШИ в 2006 году. В состав ансамбля входят ученики раз#
ных отделений: академического пения, фортепиано, народных ин#
струментов. Коллектив, руководит которым Л.А.Челядинова, име#
ет разнообразный репертуар и является постоянным участником
школьных, городских и районных концертных мероприятий. Ан#
самбль не единожды был  победителем районных конкурсов: «Ма#
ленькая страна», «Муза, опалённая войной», «Ассоль», а также ла#
уреатом  областного конкурса «Красота спасёт мир». И вот в оче#
редной раз творчество ансамбля отмечено на седьмом областном
конкурсе детских и юношеских академических хоровых коллекти#
вов и вокальных ансамблей «Жаворонки».

Этот конкурс проводится раз в три года. Нынче он состоялся в
органном зале Томска 25 — 27 марта. В нём приняли участие бо#
лее сорока хоровых коллективов области. «Дорога добра» завое#
вала диплом лауреата третьей степени в номинации «Вокальные
ансамбли». Ребята исполнили две итальянские песни: «Мама, чао»
и «В путь». Жюри под председательством заслуженного деятеля
искусств РФ, заведующего кафедрой музыкального искусства ТГУ,
художественного руководителя хоровой капеллы госуниверсите#
та профессора В.В.Сотникова высоко оценило выступление аси#
новцев. Такое признание очень значимо для ансамбля, который на
равных соперничает с томскими коллективами. Домой ребята при#
везли кубок, диплом и каталог участников конкурса.

Валентина Срек, исполнившая романс «Слушайте, если хо�
тите», заняла первое место.

Команда Новиковской школы стала «бронзовым» призёром.

Выбрали
читателя

года
В детской библиотеке на

протяжении всей каникуляр#
ной недели прошло много
разных познавательных и раз#
влекательных мероприятий
для школьников. Итогом не#
дели стал ежегодный конкурс
«Читатель года», который
проводился в рамках Всерос#
сийской акции «Неделя детс#
кой книги». Всего в нём при#
няли участие 15 человек.

Жюри, в которое вошли
родители и сотрудники БЭЦ,
строго оценивало ребят. Кон#
курс состоял из трёх этапов, на
протяжении которых юные чи#
татели проявляли знания лите#
ратуры и эрудицию. В финал
вышли только шесть человек,
среди которых и определялись
победители. Гран#при конкур#
са в этом году завоевала Ари#
на Степыкина, ученица 4 клас#
са гимназии №2. Она уже не#
сколько лет посещает библио#
теку вместе с родителями, бра#
тьями и сёстрами. Члены семьи
Степыкиных — не только по#
стоянные читатели, но и актив#
ные участники всех библиотеч#
ных мероприятий.

Первое место в конкурсе
присуждено Алисе Жабиной
(3 класс школы №4), второе
— Катерине Семашко (4
класс гимназии №2). На тре#
тьем — первоклассница из
школы №4 Карина Ефименко.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ



«Образ Жизни. Регион»
№14 (488) 3 апреля 2014 г. 5КУЛЬТУРА В ЛИЦАХ

Всё началось
со встреч
с людьми

С началом работы по созданию музея
у меня связана вот такая занимательная
история. Лет пять назад я работала в Зы�
рянской районной газете. Однажды в
редакцию позвонила пенсионерка и
взволнованно стала рассказывать, что её
посетила неожиданная гостья. Женщина
была приятная на вид и очень вежливая.
Она представилась хозяйке, но та тут же
забыла её фамилию и имя. Незнакомка
расспрашивала о прошлом, о муже, уча�
стнике Отечественной войны, просила
показать фотографии и награды. Прово�
див гостью, бабушка села смотреть те�
левизор, а там как раз шла передача о
мошенниках, которые обманывают и об�
воровывают стариков. Пенсионерка при�
задумалась, заволновалась и стала зво�
нить сначала дочери, а потом журналис�
там. Мы как могли её успокоили и наве�
ли справки. Выяснилось, что к старикам
приходит Нина Егоровна Флигинских,
которая собирает материалы для крае�
ведческого музея.

Не прошло и года, как Нину Егоровну
знали в лицо жители не только райцент�
ра, но и всех сёл района. А ещё через не�
которое время стало известно о том, что
пустующее здание, где прежде находил�
ся Дом детского творчества, ремонтиру�
ют под районный музей. Торжественное
открытие состоялось в конце декабря
2009 года. На подготовительный этап
ушло всего около двух лет! Нина Егоров�
на рассказывает:

— Меня поддержали многие. В поез�
дках по сёлам помогала заместитель гла�
вы района Татьяна Сергеева и главы по�
селений. Они знали людей лучше меня,
поэтому говорили, куда и к кому пойти,
чьи воспоминания записать, у кого мог�
ли сохраниться предметы старины. Сна�
чала мне выделили кабинет в Зырянском
Доме культуры, но там было тесно: пап�
ки с фотографиями и записями не уме�
щались на полках, их пришлось склады�
вать стопками на полу. Ни о какой систе�
матизации материалов и накапливаю�
щихся экспонатов не могло быть и речи.
Вот тогда�то руководство района приня�
ло решение о ремонте здания, в котором
музей располагается теперь.

Хватило
материала на

несколько книг
Послушать Нину Егоровну, вроде всё

так просто. А на самом деле работа про�
ведена огромная! За короткий срок был
собран материал не только для музея, но
ещё и для книги. Упорная женщина встре�
чалась с людьми, записывала их воспоми�
нания. Особенно её заинтересовали рас�
сказы о сёлах, которые были ликвидиро�
ваны в период всеобщего укрупнения.
Начались поездки в архивы, поиск доку�
ментов, составление планов расположе�
ния домов и строений в деревнях, кото�
рых уже нет на сегодняшних картах.

Результатом этого кропотливого тру�
да стала книга «Светит солнце деревни

В музейных экспонатах —
история района
В Зырянском районе долго не было собственного краеведческого музея.
Идея его создания не раз рождалась в разных головах, но реализовать её
никому не удавалось. Так было до тех пор, пока не нашёлся
по+настоящему инициативный человек

моей», которая вышла в свет в 2010 году.
Видели бы вы, с каким интересом читали
страницы о своих родных деревнях быв�
шие их жители! Каждое слово вызывало
у них волны воспоминаний. Не утихают
эти волны и сейчас. Совсем недавно на
сайт музея вышел один литовец, который
каким�то чудом заполучил книгу Нины
Егоровны. В своём письме он пишет, что
родом из Торбы, куда сослали родите�
лей. Для автора письма эта уже не суще�
ствующая зырянская деревня стала лю�
бимой родиной.

После выхода в свет книги к Нине Его�
ровне стали приходить люди и уточняли
факты, описанные в ней. Отзывов, пред�
ложений и уточнений накопилось
столько, что появилась необходимость в
исправленном и уточнённом варианте
издания.

В 2011 году свет увидела ещё одна кни�
га Н.Е.Флигинских — «Загадки имён зем�
ли Зырянской». Поскольку весь материал
в неё не уместился, издан второй том, а
третий уже отдан в печать. Дожидается
своей очереди ещё одно издание — «Кто
испишет имена ваша…» Это будет книга
о репрессированных, которые находи�
лись в ссылке в Зырянском районе.

Каждый день
кипит работа

Между тем фонды музея пополня�
лись. Люди шли, приносили старинные
вещи. Вскоре одной управляться с боль�
шим хозяйством стало трудно. В январе
2010 года у Нины Егоровны появилась

помощница — Валентина Ивановна Лат�
теган. У двух единомышленниц дело спо�
рится. Музей работает очень активно.
Здесь много интересных экспозиций об
истории района, часто организуются вы�
ставки картин самодеятельных художни�
ков, частных коллекций и произведений
прикладного искусства. Завоевали по�
пулярность у жителей района дни дари�
телей, которые организуются для того,
чтобы поощрить щедрость земляков, пе�
редающих музею различные раритеты.
Для ребятишек�непосед, которых приво�
дят в музей учителя или воспитатели дет�
ского сада, экскурсоводы проводят мас�
тер�классы. Так, экспозиция «Рукотвор�
ная кукла» сопровождалась мастер�клас�
сом, где дети сами делали куклу�оберег.
Все экскурсии носят не только ознакоми�
тельный, но и воспитательный характер.
Это и понятно: Нина Егоровна и Валенти�
на Ивановна по профессии педагоги.

Музей завоевал признание не только
у своих земляков. Нина Егоровна и Ва�
лентина Ивановна постоянно принимают
участие в музейных форумах и конкур�
сах. В 2011 году Зырянский музей выиг�
рал грант в 30 тысяч рублей, в 2013 году
— 100 и 68 тысяч. Эти деньги — хоро�
шее подспорье для приобретения обору�
дования и краеведческой работы. Помо�
гают и спонсоры. Работники музея бла�
годарны предпринимателям Юрию Вик�
торовичу Маслову, Ольге Анатольев�
не Чевтайкиной, Александру Владимиро�
вичу Новикову, а также Герою Социали�
стического Труда Виктору Ивановичу
Бочарову, проживающему сейчас в Ке�
меровской области.

Сегодня музей —
это целый
комплекс

Что же такое Зырянский музей сегод�
ня? Это не только светлое, уютное поме�
щение с постоянно меняющимися экспо�
зициями, а целый комплекс, включающий
в себя музей под открытым небом, со�
зданный на прилегающей территории.
Здесь есть торговая лавка, где выстав�
лены торговое оборудование и товары
прошлого столетия с ценниками, соот�
ветствующими тому времени, деревенс�
кий амбар с различной утварью, а ещё
дом первого космонавта в мире. Как вы
думаете, кто это? Открою секрет: это
баба�яга. Каждую весну на грядках по�
являются всходы зерновых культур и
льна как напоминание о том, что выра�
щивалось на полях района в былые годы.
Есть ещё один экспонат, которым музей
по праву гордится, — грузовой автомо�
биль «ЗИС�5» военных времён в рабочем
состоянии.

Четыре года краеведческий музей
Зырянского района встречает посетите�
лей. За такой короткий период (что та�
кое четыре года для истории!) удалось
сделать многое. Книга отзывов и пред�
ложений музея исписана словами благо�
дарности посетителей в адрес Нины Его�
ровны Флигинских и Валентины Иванов�
ны Латтеган. Это их заслуга, что теперь
зырянцы чтят свою историю.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Благодаря двум инициативным женщинам, Валентине Ивановне Латтеган и Нине Егоровне Флигинских, Зырянс7
кий краеведческий музей завоевал признание не только у своих земляков.
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С юбилеем!
От всей души поздравляем

нашу подруженьку Александру
ХОХЛОВУ с юбилеем!

Пусть юбилей
Друзей весельем встретит

И даст заряд на долгие года.
Пусть ярче всех светил на небе светит
Твоей судьбы счастливая звезда.
В чудесный праздник юбилея
От всей души желаем мы
Цветов и праздничных тостов,
Шагать к желанному смелее.
Добра, достатка и тепла,
Родных, детей заботу и внимание,
Чтоб жизнь прекрасною была
И каждый день дарила счастье!

Людмила Рыльская, Надежда Кудрявцева.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Александру Васильевну

ХОХЛОВУ!
С юбилеем поздравляем,
Много радости желаем!

Будь здоровой и счастливой,
Жизнерадостной, красивой.
Постарайся не болеть
И, как солнышко, гореть!

Колеговы, Савицкие.

*  *  *
Дорогую сестру, тётю, бабушку

Александру Васильевну ХОХЛОВУ
поздравляем с юбилеем!

В этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Ведь возраст твой
Только лишь опыт приносит
И тебя ничуть не старит он.
Ведь 55 для тебя ещё не осень,
А только бархатный сезон!

Савельевы, Овчинниковы.

*  *  *
Поздравляю дорогую жену Мари�

ну Анатольевну СЫЧЁВУ с юбилеем!
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна.
С юбилеем, Марина дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю
И хочу всегда с тобой быть рядом.
Больше жизни я тебя люблю!

Счастья и здоровья, дорогая,
Пусть судьба хранит тебя от бед.
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!

Муж.

*  *  *
Родную, любимую бабушку Марину

Анатольевну СЫЧЁВУ поздравляю
с юбилеем!

Бабуля! Сегодня торжественный день,
Прими поздравления от внучки своей.
Хочу пожелать тебе столько тепла,
Чтоб душу согреть от него ты могла.
Хочу, чтоб глаза твои лишь улыбались
И чтобы с тобою мы чаще встречались.
Ты так дорога мне, родная бабуля,
Тебя в день рожденья я крепко целую!

Внучка Аня.

C днём рождения!
Поздравляем с днём рождения

Кристину БОГДАНОВУ!
Прелестный день — тебе 16!
Триумф изящной красоты.
Пора мечтать, пора влюбляться
И верить искренне в мечты!
Будь самой лучшей,
Самой нежной,
Пусть счастьем светятся глаза.
Желаем жизни безмятежной,
Люби, мечтай, твори, дерзай!

Баба Люба, няня Света.

С юбилеем свадьбы!
Поздравляем Олега и Светлану ШИТИК

с серебряной свадьбой!
Когда>то вас соединило чувство,
Которое любовью все зовут.
С тех пор вы вместе.
Это ль не искусство?
Искусство! И к тому же тяжкий труд.
Пусть четверть века
Быстро пролетела,
Но мы не будем эти дни считать.
Желаем, чтобы жизнь опять кипела,
Не позволяя плакать и скучать!

Дети Алексей и Сергей,
мать мужа и добрая свекровь Валентина.

Поздравляем!
От всей души поздравляем тружеников тыла Татьяну Афа�

насьевну ИКОННИКОВУ (07.04) — с юбилеем; Петра Михай�
ловича РАКА (01.04), Тамару Васильевну ТЫРЫКИНУ
(01.04), Марию Тимофеевну БАРНАШОВУ (01.04), Владимира
Тимофеевича ШЕМЕТОВА (02.04), Анну Ивановну МИХАЙ�
ЛОВУ (02.04), Галину Артемьевну ИВЛЕВУ (03.04), Марию
Максимовну КОЗЮКОВУ (04.04), Варвару Алексеевну КУЗУБ
(04.04), Леонида Тимофеевича АРТЁМОВА (05.04), Алексан�
дру Яковлевну ЗЫКОВУ (06.04), Глафиру Александровну
ТРУСКОВСКУЮ (07.04) — с днём рождения;

ветеранов труда Елену Яковлевну АНУФРИЕВУ (01.04),
Раису Ивановну ШУШКАНОВУ (01.04), Александру Павловну
НЕУМЕРЖИЦКУЮ (04.04), Анастасию Алексеевну ЧУПРИ�
КОВУ (05.04), Тамару Дмитриевну РУПАКОВУ (05.04), Нину
Дмитриевну БЕЛЫХ (01.04), Валентину Даниловну ШКУРА�
ТОВУ (03.04), Людмилу Георгиевну УЛЬЯЩЕНКО (04.04),
Валентину Константиновну ЛИНГЕВИЧ (04.04), Антонину
Герасимовну ТИМОФЕЕВУ (05.04), Виктора Павловича
БУЧЕЛЬНИКОВА (05.04), Галину Николаевну БЛИТЕНКОВУ
(07.04), Наталью Николаевну ТАЗАРАЧЕВУ (07.04), Татьяну
Ивановну КОНДРАТЬЕВУ (03.04), Фриду Александровну
ЛЁЗИНУ (03.04), Надежду Андреевну КАЧЕЕВУ (05.04) —
с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья в жизни и
внимания родных и близких.

Районный совет ветеранов.

Тяжела была
судьба сиротская

Немного среди нас людей, которые,
прожив восемь десятков лет, держат
себя в спортивной форме, сохраняют
жизненный оптимизм и продолжают ак#
тивно заниматься любимым делом. Они
вызывают настоящее уважение! Асинов#
ские шахматисты решили по#своему от#
метить знаменательную дату своей кол#
леги. В прошедшие выходные дни они
провели в клубе открытый турнир, посвя#
щённый юбилею Л.Н.Василевской. Успех
в товарищеских матчах сопутствовал
Сергею Логунёнку и Виталию Ковалёву.
Их победы — это подарок старшему то#
варищу.

Пока местные гроссмейстеры разыг#
рывают партии, у нас нашлось время, что#
бы поговорить.

— Я из детского дома, — начала свой
рассказ моя собеседница. — Детство
пришлось на предвоенные и военные
годы. Про родителей ничего не знаю, но
хорошо помню, что директора подмос#
ковного детского дома звали Анна Ива#
новна Громова. Она была рядом, когда в
первые месяцы войны нас, детдомовцев,
эвакуировали подальше от столицы. Ког#
да мы ехали на поезде, немцы бомбили
состав. Чтобы дети не пострадали, Анна
Ивановна учила всех прятаться в лесу.
Потом до какой#то деревни добирались
на разном транспорте: на пароходе, на

машине и на лошади. Нас по четыре#пять
человек расселили по частным домам.
Кое#как войну пережили. Голодали, мёр#
зли, даже в школу не ходили, потому что
не было одежды и учебников.

После войны детский дом перевели на
станцию Кукмар в Татарстане. Там я учи#
лась в школе ФЗО и начала трудовую
деятельность в пимокатке. Было так тя#

жело, что мы с подружкой сбежали в
Казань. Нас поймали, поместили в дет#
приёмник, а поскольку по возрасту уже
подходили для трудоустройства, напра#
вили работать на льночесально#прядиль#
ную фабрику. Дали общежитие. На этом
производстве проработала семь лет. В те
годы многие молодые люди, из#за вой#
ны не получившие образование, учились

Не стареет душой
чемпионка

в вечерней школе, и я тоже. В свободное
время мы занимались спортом. Лет в
двадцать я впервые встала на коньки и
начала играть в шахматы, хотя почти ни#
чего в этой игре не соображала.

Шахматную
карьеру начала

в зрелом возрасте
В те годы не суждено было Людмиле

Николаевне основательно заняться шах#
матами, потому что в поисках счастья она
уволилась с фабрики и уехала в город
Томск за романтикой. На новом месте
пришлось хлебнуть лиха. Только через
год смогла устроиться на манометровый
завод. Проработала на конвейере семь
лет, опять сменила профессию — стала
проводником. За девять лет в поездах
дальнего следования объехала всю
необъятную Родину. Кочевая жизнь за#
кончилась только тогда, когда Людми#
ла Николаевна вышла замуж и перееха#
ла жить в Асино. Пять лет она занима#
лась домашним хозяйством, растила
дочь, потом пошла работать в дорожное
управление.

В 80#е годы прошлого столетия все
асиновские трудовые коллективы актив#
но участвовали в спортивных мероприя#
тиях. Спортсмены#дорожники обычно
лидировали по многим видам спорта, а
вот в шахматах позиции у них были сла#
бые, потому что никто из женщин в шах#
маты не играл. И пришлось Людмиле Ни#
колаевне почти через четверть века
вспомнить, что когда#то в юности она
передвигала фигуры по шахматной дос#
ке. Начала понемногу заниматься и выс#
тупать на соревнованиях за честь пред#
приятия. С каждым годом — всё успеш#
нее и успешнее.

Когда вышла на пенсию, смогла боль#
ше времени посвящать любимой игре. Со
временем она стала серьёзным соперни#
ком и для молодых, и для опытных игро#
ков. Её радует то обстоятельство, что
шахматы — такой вид спорта, который
не предполагает возрастных ограниче#
ний. Но всё равно желательно иметь хо#
рошую физическую форму, поэтому каж#
дый день Людмила Николаевна начина#
ет с утренней гимнастики. Она не соби#
рается сдавать позиции, завоёванные в
спорте.

Людмила УЛАНОВА.

В среде асиновских шахматистов особым авторитетом пользуется Людмила Николаевна Василевская. За три десятиле�
тия успешных выступлений на различных районных и региональных турнирах на её счету множество достижений. В её
«золотом фонде» — 17 медалей и целая стопка дипломов. Есть среди них и чемпионская награда за победу на област�
ных сельских играх «Снежные узоры».
25 марта Людмила Николаевна принимала поздравления с 80�летним юбилеем от родных и товарищей�шахматистов.
Руководитель шахматного клуба Пётр Лазаренко пришёл к ней, чтобы лично поздравить и вручить Памятный адрес от
имени руководства управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Асиновского района. В нём
такие тёплые слова: «Низкий Вам поклон за Ваш вклад в сохранение и приумножение спортивных побед и традиций
асиновской земли. За то, что своим трудом и примером Вы воспитываете в нас волю к победе и любовь к спорту. Мы
благодарны Вам за то, что Вы сделали для нас, и за то, что продолжаете делать по сей день...»

В личном архиве Людмилы Николаевны Василевской много наград, кото�
рые она получила за участие в соревнованиях по шахматам.

ЮБИЛЯР
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АДВОКАТ
Семейные дела

и споры
Тел. 8�913�802�57�17

р
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а

ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

. ИЩУ РАБОТУ («Газель», тент, 3 м). Тел. 8#913#115#61#29.. ТРЕБУЕТСЯ на работу МЕНЕДЖЕР. Тел. 2#26#26.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «КамАЗ» категории «Е». Тел. 8#952#161#34#99.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ#КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 8#913#829#48#56.. В автокомплекс «Pit Stop» ТРЕБУЮТСЯ АДМИНИСТРАТОР, АВТО#
МОЙЩИКИ, АВТОЭЛЕКТРИК, ЖЕСТЯНЩИК. Тел. 8#903#913#88#88.. Компания «Стройцентр» ПРИМЕТ на работу КЛАДОВЩИКА (мужчи#
ну 25 # 40 лет). Тел. 3#06#67.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров (магазин «Юби#
лейный»). Тел. 8#906#199#21#09.. ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ (опыт). Тел. 8#953#929#64#45.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ (продукты). Тел. 8#913#882#47#66.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для изготовления поддонов. Тел. 8#913#800#
16#36.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8#913#100#27#24.. ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ окон ПВХ (соцпакет). Тел. 8#923#421#
00#94.. ЗАРАБОТОК для кинолога (собеседование). Тел. 8#913#116#90#93.
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а

КУПЛЮ СТАРЫЕ МОНЕТЫ, ЗНАКИ,
НАГРАДЫ, ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
ФАРФОР. Тел. 8�905�089�81�40.реклама

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ,
б/у. Тел. 8�913�878�99�70. реклама

ÊÓÏËÞ ÏÈËÎÂÎ×ÍÈÊ,
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË. ÒÅË. 8-953-910-68-88.
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КУПЛЮ

. 1#комн. КВАРТИРУ в р#не «Горы». Тел. 8#909#542#59#20.. 2 # 3#комн. благ. КВАРТИРУ без ремонта. Тел. 8#952#898#50#87.. срочно ДОМ за материнский капитал (не квартиру), 390 тыс. руб.,
желательно с постройками. Тел. 8#923#431#66#37.. ДОМИК за 400 # 600 тыс. руб. Тел.: 8#952#899#43#15, 8#952#161#54#90.. ЕМКОСТЬ под воду (1 # 1,5 м3). Тел. 8#960#972#11#00.. БЕНЗОПИЛУ «Штиль», можно неисправную. Тел. 8#952#899#48#49.. ШПАЛУ белую. Тел. 8#961#096#01#24.. ТРУБЫ, б/у для столбов (забор). Тел. 8#952#183#54#98.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8#913#805#92#70.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8#952#888#77#78.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8#962#788#04#03.. МЯСО в с. Первомайском. Тел. 8#952#804#49#60.. МЯСО (говядина, баранина) живым весом; ШКУРЫ КРС; КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8#923#420#29#33.

. АВТОМОБИЛИ отечественные на разбор. Тел. 8#909#545#34#92.

АРЕНДА
. СДАМ 2#комн. благ. КВАРТИРУ в центре. Тел.: 8#953#929#50#01, 8#
953#916#32#81.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (30 м2, офис, мастерская). Тел. 8#952#180#00#11.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ под магазин, офис, производство в с.
Первомайском или продам. Тел. 8#913#821#81#44.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (100 м2) в центре города. Тел.: 2#19#34, 8#983#
340#00#98.. СДАМ 2#комн. КВАРТИРУ с мебелью. Тел. 8#953#910#68#98.. СДАМ 2#комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8#952#801#65#52.. СДАМ 2#комн. КВАРТИРУ в новом доме или продам. Тел.: 8#906#954#
41#86, 8#953#915#74#95.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8#913#877#60#85.. СДАМ КВАРТИРУ в центре. Тел. 8#952#892#05#92.. СДАМ ГАРАЖ. Тел. 8#953#925#89#01.. СНИМУ 1#комн. КВАРТИРУ на длительный срок в центре. Тел. 8#953#
925#10#70.. СНИМУ 2#комн. КВАРТИРУ. Тел. 8#923#195#07#88.. Семья срочно СНИМЕТ меблированный ДОМ на длительный срок.
Тел.: 8#952#175#00#98, 8#952#178#09#34.. СНИМЕМ ЖИЛЬЕ на длительный срок. Тел. 8#909#544#16#36.

. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, ре#
фератов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ тек#
стов. Выполню ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Тел. 2#55#98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8#953#912#15#89.. БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. Тел. 8#906#954#62#61.. ИЗГОТОВЛЮ БОЧКИ из кедра любой емкости от 2 до 100 л. Тел.
8#906#198#75#64.. ПАРИКМАХЕР на дом. Тел. 8#953#917#10#28.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, крыш. Тел. 8#953#924#97#51.. Все виды СТРОИТЕЛЬСТВА. ДЕМОНТАЖ. Низкие цены. Тел. 8#952#
898#44#89.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8#952#880#08#75.

. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ домов, надворных построек, РЕМОНТ
квартир. Тел. 8#952#150#50#56.. ОТДЕЛКА сайдингом, РЕМОНТ крыш. Работаем по району. Тел. 8#952#
886#18#70.. РЕМОНТНО#ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. МОНТАЖ сайдинга. Тел. 8#952#
182#84#14.. СТРИЖКА СОБАК и КОШЕК. Тел. 8#906#950#53#31.. КЛАДКА печей. Тел. 8#952#161#96#89.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8#952#888#71#82.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 2#56#39, 8#906#957#71#34.

. ТОЧУ ножи, пилы, цепи. ИЗГОТОВЛЮ садовую мебель, двери, ле#
стницы из массива дерева. Тел. 8#961#891#10#43.

Требуются на работу ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
в Томскую область г. Асино

на монтаж оборудования, трубопроводов и
металлоконструкций ТЭЦ:

дипломированный ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 5#6 разряда;
СЛЕСАРЬ#МОНТАЖНИК; МАСТЕР;
КРАНОВЩИК на кран на автомобильном ходу г/п 50 т, телескоп;
ГАЗОРЕЗЧИК 4#5 разряда.

реклама

ЗАРПЛАТА ДОГОВОРНАЯ.

Тел.: 8�912�406�96�97, 8�951�799�27�25, 8�913�861�53�58.

СПАСИБО
ЗА ПРАЗДНИК
Благодарю от всей души за

организацию праздника «Прово#
ды русской зимы», за спонсорс#
кую помощь ЧП Л.В.ХОДКЕВИЧ,
Л.А.НЕДБАЙЛОВА, Больше�
Дороховскую АДМИНИСТРА�
ЦИЮ, участников проведения
праздника Н.АБРАМОВУ, В.СО�
КОЛОВУ, О.ЕЛЬКИНУ. Огром#
ное вам сердечное спасибо.

В.А.Губин, художественный
руководитель ЦД д. Победы.

Государственное учреждение
«Управление Пенсионного фонда

РФ в Асиновском районе»
Томской области

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ЮРИСТА.

Стаж работы по специальности не менее трех
лет, высшее юридическое образование.

Обр.: г. Асино, ул. Ленина, 40�а
(отдел кадров).

Магазину «Автоаксессуары»
по ул. Гончарова, 99

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8�962�783�42�79.

КОМПЬЮТЕРЫ
НОУТБУКИ

В каждую
субботу

СКИДКА

   НА ВСЁ  10%*

г. Асино: ул. Советская, 34 (м�н «КомпАС»),
     ул. Гагарина, 9 (м�н «Мария�РА», «КомпАС»)

с. Первомайское, ул. Ленинская, 88/5�б
(м�н «КомстарСервис»), тел. (8�38245) 2�10�72

САЙДИНГ,
ЗАБОРЫ,

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8�953�924�25�55
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ÌÓÆÑÊÈÅ ÐÓÊÈ,
ðåìîíò,

îòäåëî÷íûå ðàáîòû,
êëàäêà êàôåëÿ,

ñàíòåõíèêà,
ñáîðêà ìåáåëè.

Òåë. 8-952-885-75-53
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÊÐÛØ è ò.ä.

Òåë. 8-953-923-81-99. р
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ПО «Асиновский ККП»
СДАЕТ в аренду

офисные и складские
ПОМЕЩЕНИЯ.

Обр.: ул. И.Буева, 63.
Тел.: 2�59�31, 2�57�33.

Асиновское горпо
СДАЕТ в аренду

торговые ПЛОЩАДИ
в магазине «Одежда» и
МАГАЗИН на террито�

рии рынка. Тел. 2�19�22.

БУРЮ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ
(в помещениях, на улице).
Выезд по району.
Тел. 8�903�954�54�02. р
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванны, сантехника, электрика

Тел. 8�953�924�25�55
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77
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Натяжные потолки
Тел. 859135882515580

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
Профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения.
Качество, гарантия!   Тел. 8�952�182�50�08.р
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(эконом, все виды отделки)
Тел. 8�962�779�22�77 р
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МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17
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реклама

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,
кафель, панели, сайдинг, ламинат, обои,
гипсокартон и другое.
Сантехнические работы, электромонтажные работы.
Гарантия. Качество. Тел. 8�913�852�45�89.

р
е

к
л

а
м

а

ИЗГОТОВЛЮ МЕБЕЛЬ
под заказ. Тел. 8�953�925�00�14.

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА
(внутри, снаружи).

Сантехник. Электрик.
Гарантия. Опыт.

Тел. 8−913−116−86−72.

КРОЕМ
КРЫШИ,

недорого.
Тел. 8�952�894�06�19

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел.: 8�952�184�21�69, 2�21�07.
реклама

реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Плитка, ламинат,
пластик, гипсокартон.
Быстро. Качественно.
Тел. 8�952�159�21�34
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УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

УСТАНОВКА
стиральных машин,

бойлеров,
водосчетчиков

Тел. 8�952�895�57�74
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности. Улюбой сложности. Улюбой сложности. Улюбой сложности. Улюбой сложности. Устстстстстановка Уановка Уановка Уановка Уановка УЗО, дифференционных автЗО, дифференционных автЗО, дифференционных автЗО, дифференционных автЗО, дифференционных автоматическихоматическихоматическихоматическихоматических

выключателей для защиты овыключателей для защиты овыключателей для защиты овыключателей для защиты овыключателей для защиты от эл. тт эл. тт эл. тт эл. тт эл. тока. Выравнивание поока. Выравнивание поока. Выравнивание поока. Выравнивание поока. Выравнивание потенциалов.тенциалов.тенциалов.тенциалов.тенциалов.
Стоимость материалов 50% от цены г. Асино.

Тел. 8�952�176�61�19 реклама
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реклама

РАСЦЕНКИ И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» ОПУБЛИКОВАНЫ

НА САЙТЕ OBRAZ'ASINO.RU

ВНИМАНИЮ

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

реклама

С 1 апреля прошла ин'
дексация пенсий и
ЕДВ. В каком объёме

они будут начисляться и ког'
да начнутся выплаты?

По информации пресс�
службы Отделения Пенсион�
ного фонда РФ по Томской
области, 1 апреля все виды
трудовых пенсий: по старости,
инвалидности и по случаю по�
тери кормильца — увеличены
на 1,7%. Кроме того, на 17,1%
повысились социальные пен�
сии. У каждого пенсионера
сумма прибавки будет индиви�
дуальной в зависимости от
размера пенсии. Также проин�
дексированы ежемесячные де�
нежные выплаты федераль�
ным льготникам на 5%.

 Наряду с социальными
пенсиями будут повышены и
другие виды пенсии по госу�
дарственному пенсионному
обеспечению, дополнительное
ежемесячное материальное
обеспечение и другие выпла�
ты, размеры которых зависят
от размера социальной пен�
сии. К получателям таких ви�
дов выплат относятся: инвали�

руб. увеличится страховая
часть пенсии пенсионерам�си�
ловикам. Такая индексация
предусмотрена с учётом тем�
пов роста прожиточного мини�
мума пенсионера в РФ за про�
шедший 2013 год.

В результате двух повыше�
ний, февральского и апрельс�
кого, среднее увеличение со�
ставит 871 рубль. При этом
средний размер трудовой пен�
сии по старости достигнет
11733 рублей, по инвалидно�
сти — 7388 рублей, по случаю
потери кормильца — 8725
рублей.

В Томской области в ре�
зультате апрельской индекса�
ции средний размер повыше�
ния составит 307 рублей для
трудовых пенсий и 1235 руб�
лей для социальных. В нашем
регионе трудовую пенсию по�
лучают более 258 тыс. чело�
век, социальную — более 24
тыс. человек. Ежемесячные
денежные выплаты осуществ�
ляются более 72 тыс. феде�
ральным льготникам. В ре�
зультате апрельского увели�
чения пенсий расходы Отде�
ления Пенсионного фонда
России по Томской области
увеличатся на 112,9 миллиона
рублей и составят 3,95 милли�
арда рублей в месяц.

Все выплаты начнутся уже
в апреле, то есть в этом меся�
це пенсии и ЕДВ люди получат
с коэффициентом надбавки.

ды и участники Великой Отече�
ственной войны; вдовы военно�
служащих, погибших в период
прохождения военной службы
по призыву вследствие военной
травмы; лица, награждённые
знаком «Житель блокадного
Ленинграда»; граждане, при�
знанные пострадавшими в ре�
зультате радиационных или тех�
ногенных катастроф; граждане,
имеющие соответствующие на�
грады и звания за заслуги перед
Российской Федерацией; работ�
ники лётно�испытательного со�
става и др.

Средний размер социальных
пенсий после индексации соста�
вит 7527 руб., пенсии детей�ин�
валидов вырастут до 12452 руб.,
инвалидов 1�й группы — до
10377 руб. В среднем на 2700

ХОЧУ ЗНАТЬ

На сколько выросли
пенсии и ЕДВ в апреле?
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Ремонт и обслуживание
компьютерной
и офисной техники
Заправка
картриджей
Ремонт LCD мониторов
и ноутбуков
любой сложности

. Продажа офисных, учебных,
     игровых компьютеров. LCD мониторы

. Комплектующие
     в наличии и под заказ. Лазерные, струйные
     принтеры и МФУ. Факсы Panasonic. Автонавигаторы, антирадары,
     автовидеорегистраторы

. Кредит* (оформление на месте)

Работаем с предприятиями любогй формы собственности

Магазин «Комstar Сервис»
им. Ленина, 45, офис 2
тел. (8�38241) 2�13�53

Магазин «Фараон»
ул. им. Ленина, 31, офис 21
тел. (8�38241) 2�46�36
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ООО «ИКБ
«Совкомбанк»
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Астропрогноз на неделю с 7 по 13 апреля
ОВЕН. С начала недели нужно будет
проявить все свои таланты, показы�
вая себя как можно ярче, начальство

это оценит. В среду вы можете подвергнуть�
ся критике со стороны своей второй поло�
винки, если не будете уделять ей должного
внимания. В пятницу стоит отказаться от на�
пряжённой работы, так как вы будете чув�
ствовать себя ослабленными. С субботы на�
ступает хорошее время для энергетической
подпитки.

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает быть просто
замечательной. Она начнётся с ярко�
го и неординарного события, кото�

рое немало удивит и порадует. В среду, воз�
можно, вы наконец�то получите должность,
о которой давно мечтали. В пятницу можно
совершать любые глупости, так как они всё
равно сойдут вам с рук. На выходные дни
смело планируйте дальние поездки.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник и втор�
ник вас будет раздражать всё проис�
ходящее вокруг, но, чтобы найти при�

чину этого, возможно, стоит покопаться в
себе. Среда должна стать для вас днём от�
кровений, ведь вам есть в чём признаться
близким людям. В пятницу можете оказать�
ся перед непростым выбором — деньги или
любимый человек. В выходные не спешите
показывать весь свой потенциал, оставайтесь
в тени — это будет лучшим оберегом от воз�
можных неприятностей.

РАК. Понедельник подходит для
развития карьеры и решения самых
серьёзных вопросов, поэтому стоит

действовать решительно. В среду и четверг
можете совершать любые авантюрные опе�
рации, у вас всё получится. В пятницу появит�
ся необходимость заняться своим здоровь�
ем, посетить врача. В субботу хорошее вре�
мя для начала ремонта или перепланировки
в собственном жилище.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы мо�
жете испытать серьёзное недомога�
ние, которое может довести вас до
больницы. Во вторник не следует

требовать от любимого человека больше,
чем он может дать. Недовольство занимае�
мой должностью в пятницу может заставить
вас принять решение об увольнении с рабо�
ты. Постарайтесь в субботу подстраховать
себя, так как в этот день могут получить ог�
ласку ваши тайные планы.

КОЗЕРОГ. В понедельник и во втор�
ник рекомендуется начать борьбу со
своими вредными привычками. Кроме

того, во вторник вас может посетить идея,
которая впоследствии принесёт немало де�
нег и славы, поэтому не упустите такой шанс.
В четверг делайте всё планомерно и не сво�
рачивайте с выбранного пути. В воскресенье
лучше отложить поход к косметологу или
парикмахеру.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели будьте
осторожны, есть вероятность получить
травму. Во вторник вы должны при�

нять решение, которое может принести финан�
совый успех. Среда будет отмечена нестан�
дартной ситуацией, в которую вы попадёте по�
мимо своей воли. В четверг можно будет рас�
слабиться и провести время в обществе близ�
кого человека. С субботы начинайте думать о
перспективах собственного развития.

РЫБЫ. Начните эту неделю с комп�
ромиссов, и тогда жизнь для вас ока�
жется намного более радостной. В

среду будет встреча с человеком, который
сможет дать мудрый совет. В четверг пред�
стоит оберегать своё имущество от грабите�
лей, возможно, его стоило бы застраховать.
В субботу не развивайте в себе комплексов
и не придавайте большого значения своим
недостаткам. В воскресенье появится хоро�
ший шанс вернуть былые чувства.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№13 от 27.03.14 г.)
По горизонтали: Привет.

Одноклассник. Пикассо. Слог.

Тиран. Помочи. Интриган. Нора.

Акинак. Гавот. Конура. Кукушо�

нок. Абонемент. Роса. Аир. Юла.

«Амо». Чай. Ар. Каста. Нюанс.

Орало. Окапи. Рака. Ласка. «КА».

По вертикали: Накал. Рэкет.

Обама. «Рено». Вести. Унаби. Га�

рем. Тропа. Амон. Мост. Гончар.

Длина. Тана. Норов. Иск. Огарок.

Натура. Ель. Короб. Парус. Исток.

Шакал. Миро. Ала. Инион. Насос.

Чароит. Окрик. Кража.

ЛЕВ. В понедельник вы будете бро�
саться в крайности, грубить без при�
чины и в то же время просить проще�

ния за сказанное. Во вторник можете не�
ожиданно отправиться в дальнюю поездку.
В четверг не стоит тратить время попусту на
убеждения и разъяснения, лучше займитесь
значимыми делами. В выходные не рекомен�
дуется участвовать в крупных застольях.

ДЕВА. В начале недели ожидаются
проблемы с финансовыми партнёра�
ми. Предстоит принимать важные

решения, при этом не нужно слушать окру�
жающих, а действовать самостоятельно.
Если вы хотите улучшить свои отношения с
близким человеком, сделайте ему в пятницу
неожиданный подарок. Суббота лучше все�
го подходит для торжественных мероприя�
тий, а также для искренних признаний и
предложений руки и сердца.

ВЕСЫ. Все возникающие в поне�
дельник вопросы рекомендуется ре�
шать только в форме диалога. Впол�

не возможно, что в среду вы получите све�
дения о недруге, который пытается ставить
вам палки в колёса, постарайтесь ограничить
его влияние на вашу жизнь. В четверг стоит
позаботиться о своём здоровье. В субботу
ведите себя с достоинством, так как непри�
ятный разговор, который так долго отклады�
вали, может состояться именно в этот день.

СКОРПИОН. Начало недели прине�
сёт награду за кропотливую работу,
которой вы занимались ранее. Не

сможете избежать сюрпризов и во вторник,
правда, некоторые из них могут оказаться
неприятными. В четверг и пятницу вас ожи�
дает успех на любовном фронте. А вот суб�
боту лучше посвятить подготовке к сельс�
кохозяйственному сезону. В воскресенье
вас порадуют достижения вашего близкого
родственника.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном
Свято(Покровском храме г. Асино

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

3 апреля. Четверг. Преподобного Серафима
Вырицкого.
4 апреля. Пятница. Священномученика Васи�
лия Анкирского.
16,00 Вечернее богослужение. Акафист Пре,
святой Богородице. Исповедь.
5 апреля. Суббота. Похвала Пресвятой Бого�
родицы.
9,00 Литургия.
10,30 Панихида. Отпевание.
12,00 Огласительная беседа для готовящихся ко
Крещению, крёстных родителей и всех желаю�
щих больше узнать о Православии.
12,30 Таинство Крещения.
16,00 Вечернее богослужение. Исповедь.
6 апреля. Воскресенье. Неделя 5�я Великого
поста. Предпразднество Благовещения.
9,00 Литургия.
12,30 Таинство Крещения.
14,00 Огласительная беседа для готовящихся ко
Крещению, крёстных родителей и всех желаю�
щих больше узнать о Православии.
16,00 Вечернее богослужение. Исповедь.
7 апреля. Понедельник. Седмица 6�я Велико�
го поста.

Благовещение Пресвятой Богородицы.
9,00 Литургия. Молебен.
8 апреля. Вторник. Отдание Благовещения
Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гав�
риила.
9 апреля. Среда. Мученицы Матроны Солунс�
кой.
15,00 Соборование.

Предоставлен кафедральным
Свято,Покровским храмом г. Асино.

УЛЫБНИТЕСЬ!
Я гордо шёл по центру города и ловил

взгляды прохожих. Популярность? Нет! Кра�
сота? Вряд ли. Оранжевая бензопила в ру�
ках? Возможно.

*  *  *
Жены должны осознавать, что если муж

пришёл домой трезвым, то это уже считает�
ся предварительными ласками…

*  *  *
Помните! Опуститься на дно общества,

стать алкоголиком, наркоманом, пpocтитуткой
очень легко. Достаточно лишь раз пройти и не
поздороваться с бабушками у подъезда.

*  *  *
Министр образования 10 раз не смог

сдать ЕГЭ, министр здравоохранения поте�

ряла сознание в очереди в поликлинику, де�
путат умер с голоду, прожив один месяц на
детское пособие... Только после этого пен�
сионер отпустил золотую рыбку!

*  *  *
Вчера на работе искали справедливость.

Сегодня ищем работу.

*  *  *
Пожарник Иван стоял и бездействовал.

Банк горел — кредит гасился.

*  *  *
Нашла у мужа контакт в телефоне «Бес�

платный ceкc». Ради любопытства позвони�
ла... Когда зазвонил мой сотовый, чуть со
стула не рухнула!

*  *  *
40 лет — прикольный возраст: одна под�

руга стала бабушкой, другая — ушла в дек�
рет...

*  *  *
Если после пьянки осталось спиртное,

значит, внутри коллектива существуют про�
блемы.

*  *  *
Купила холодильник с новыми техноло�

гиями. Попыталась открыть его после 18�00,
а он мне: «Будет день — будет пища!»

*  *  *
После корпоратива:
— Дорогой, не ори. Всё расскажу: не

пила, с мужиками не целовалась, ела, танце�
вала и всё. Вопросы?

— Платье где?!

*  *  *
Отец проверяет у Вовочки дневник:
— Русский — 2, математика — 2, физи�

ка — 2, музыка — 5... Этот дебил ещё и
поёт...

Звезд,
ная

система

Смотрите
в КЦ «Чулым»
(с. Первомайское)*

С 3 АПРЕЛЯ

х/ф «Первый мститель: Другая война»
(3D, 12+)

В ролях: Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон,
Роберт Редфорд, Сэмюэл Л. Джексон,

Себастьян Стэн, Энтони Маки и др.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОКАЗЫ:

м/ф «Рио 2» (3D, 0+)

Адрес: с. Первомайское,
ул. Ленинская, 64.

Тел. для справок (8,38245) 2,30,44.
 Сайт , http://kinovchulime.ucoz.ru

*муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система
Первомайского района», ИНН7012005180, ОГРН 1067025010360
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СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АПРЕЛЯ

ПРОГРАММА ТВ«Образ Жизни. Регион
№14 (488) 3 апреля 2014 г.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Позднее раскаяние». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+)
00.10 Х/ф «Туман». (16+)
02.05 «В наше время». (12+)
03.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Сильнее смерти. Молитва».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Личное дело». (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Паутина». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+)
02.25 «Дикий мир».
03.10 «Девятый отдел». (16+)
05.00 «Хвост». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Непобедимый». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Непобедимый». (16+)
13.30 «Кремень. Оcвобождение». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Кремень. Оcвобождение». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.55 «ОСА». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.15 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.15 «Правда жизни». (16+)
00.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «12 стульев». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.

12.50 «Постскриптум». (16+)
13.55 «В центре событий». (16+)
14.55 «Истории спасения». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
17.05 Х/ф «Опасные друзья». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 Х/ф «Опасные друзья». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Разведчицы». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Украина. Восточный вопрос».
Специальный репортаж. (16+)
23.55 «Без обмана». «Драка в магази�
не» (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 «Футбольный центр». (12+)
01.55 «Мозговой штурм. Существует ли
антимир?» (12+)
02.25 Х/ф «Инспектор Линли». (12+)
04.05 «Истории спасения». (16+)
04.40 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
06.15 «Энциклопедия. Собаки». (6+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Военная тайна». (16+)
23.00 «Новости 24».

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Позднее раскаяние». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Секрет вечной жизни».
00.10 Х/ф «Драйв». (16+)
02.10 «В наше время». (12+)
03.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Битва за «Салют». Космический
детектив».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».

21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Дорога домой». (12+)
00.50 «Специальный корреспондент».
(16+)
01.50 «1944. Битва за Крым». (12+)
02.55 Х/ф «Двенадцать стульев».
04.20 «Закон и порядок». (16+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Эрмитаж�250».
12.10 Д/ф «Как построить колесницу
фараона?»
13.05 Д/ф «Вальтер Скотт».
13.10 «Курсанты». (16+)
14.00 Новости культуры.
14.10 «Медные трубы. Избранное».
14.40 Д/ф «Скульптор Николай Си�
лис».
15.25 «Сати. Нескучная классика...»
16.10 «Игры классиков».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Затерянный мир» закры�
тых городов».
20.20 «Игра в бисер».
21.05 Д/ф «Ожившее прошлое Стоун�
хенджа».
22.00 «Монолог в 4�х частях. В.Фокин».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Братья».
00.20 Концерт ансамбля «London
winds».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Паутина». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 «Хозяйка тайги,2. К морю».
(16+)
05.00 «Хвост». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Антикиллер,2». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Антикиллер,2». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
00.50 Х/ф «Контрудар». (12+)
02.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Богатырь идет в Марто».
(6+)
10.55 «Петровка, 38». (16+)
11.15 Х/ф «Пять шагов по облакам».
(12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Пять шагов по облакам».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Позднее раскаяние». (16+)
22.20 «Политика». (16+)
23.20 Ночные новости.
23.30 Х/ф «Соблазнитель». (16+)
01.55 «В наше время». (12+)
02.50 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Следы великана. Загадка одной
гробницы». (12+)
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Дорога домой». (12+)
00.50 «Договор с кровью». (12+)
02.45 Х/ф «Двенадцать стульев».

04.30 «Честный детектив». (16+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Красуйся, град Петров!»
12.10 Д/ф «Ожившее прошлое Стоун�
хенджа».
13.05 Д/ф «Джордано Бруно».
13.10 «Курсанты». (16+)
14.00 Новости культуры.
14.10 «Медные трубы. Избранное».
14.40 Д/ф «Затерянный мир закрытых
городов».
15.25 «Власть факта».
16.10 «Игры классиков».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.45 Д/ф «Писатель «П». Попытка
идентификации».
21.05 Д/ф «Древние рукотворные чу�
деса. Гигантский Будда».
21.50 Д/ф «Талейран».
22.00 «Монолог в 4�х частях. В.Фокин».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Развод по,фински, или
Дом, где растет любовь». (18+)
00.35 Оркестровые миниатюры ХХ века.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.30 «Паутина». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Бавария» (Германия) � «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
04.10 «Дачный ответ».
05.15 «Хвост». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Отражение». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Отражение». (16+)
11.55 Х/ф «Бумер,2». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
(12+)
00.55 Х/ф «Игра без козырей». (12+)
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Баламут». (12+)
11.00 «Петровка, 38» (16+)
11.15 Х/ф «Битвы божьих коровок».
(12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Битвы божьих коровок».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.50 Х/ф «Ангелы войны». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)

23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Линия защиты. Гнать Майдан».
(16+)
23.55 Д/ф «Слабый должен умереть».
(16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 «Русский вопрос». (12+)
02.10 «Расследования Мердока».
(12+)
04.00 «Исцеление любовью». (12+)
05.00 «Петровка, 38». (16+)
05.15 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче�
ство королевы». (12+)
06.10 «Энциклопедия. Акулы». (6+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Вам и не снилось». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 «Игра престолов». (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 «Игра престолов». (16+)
04.30 «Афромосквич». (16+)

РОССИЯ 2
07.35 Х/ф «Сармат». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.55 «Диалоги о рыбалке».
12.25 «Язь против еды».
12.50 «Наука 2.0». Основной элемент.
Вегетарианство � наше будущее?
13.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Стекло.
13.55 «Наука 2.0». Большой скачок.
Носители информации.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Диалоги о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».

19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Дорога домой». (12+)
00.45 «Дежурный по стране».
01.45 «Девчата». (16+)
02.30 Х/ф «Двенадцать стульев».
03.50 «Сильнее смерти. Молитва».
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 «Праздники». Благовещение.
11.35 «Линия жизни».
12.30 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера».
13.10 «Курсанты». (16+)
14.00 Новости культуры.
14.10 «Медные трубы. Избранное».
14.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
16.35 «Игры классиков».
17.30 «Праздники». Благовещение.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.35 «Искатели».
20.20 «Тем временем».
21.05 Д/ф «Как построить колесницу
фараона?»
22.00 «Монолог в 4�х частях. В.Фокин».
22.30 Новости культуры.
22.50 Д/ф «В бездну. История смер�
ти. История жизни».
00.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Феррара � обитель муз и
средоточие власти».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». (16+)

15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.25 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Разведчицы». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.55 «Удар властью. Борис Березов�
ский». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Инспектор Морс». (12+)
03.15 «Исцеление любовью». (12+)
04.15 Д/ф «История болезни. СПИД».
(16+)
05.55 «Энциклопедия. Змеи». (6+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Территория заблуждений».
(16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 «Игра престолов». (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 «Игра престолов». (16+)
04.30 «Афромосквич». (16+)

РОССИЯ 2
07.35 Х/ф «Сармат». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.55 «Моя рыбалка».

16.25 Биатлон. Открытый кубок Рос�
сии. Марафон. Женщины.
17.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. Пнев�
матика.
18.05 «Большой спорт».
18.25 Биатлон. Открытый кубок Рос�
сии. Марафон. Мужчины.
19.40 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
� «Металлург» (Магнитогорск).
22.15 Х/ф «Позывной «Стая». «Ку,
лон Атлантов». (16+)
00.00 Х/ф «Позывной «Стая». «Вос,

ток , дело тонкое». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Основной элемент.
Вегетарианство � наше будущее?
02.35 «Наука 2.0». Стекло.
03.05 «Наука 2.0». Большой скачок.
Носители информации.
03.35 «Моя планета».
04.10 «Полигон». Путешествие на глу�
бину.
05.10 «Наука 2.0». Как подчинить себе
эмоции. Предвидеть случайность.
06.10 «Наука 2.0». Вездеходы.
07.10 «Рейтинг Баженова». (16+)
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23.30 «Игра престолов». (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 «Игра престолов». (16+)
04.30 «Афромосквич». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя рыбалка».
08.20 Х/ф «Ноль,седьмой» меняет
курс». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.55 «24 кадра». (16+)
12.25 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0». Большой скачок.
Апгрейд батарейки.
13.25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Машинист метро.
13.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Газета.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Гонка чемпионов.
17.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. На�
учная кухня. Вездеходы.
19.30 «Большой спорт».

12.25 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Наука 2.0». Холодное оружие.
13.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. Эк�
стремальный холод.
13.55 «Наука 2.0». Большой скачок.
Микропроцессоры.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Смертельная схватка».
(16+)
18.50 «Освободители». «Воздушный
десант».
19.40 «Большой спорт».
20.05 Х/ф «Ноль,седьмой» меняет
курс». (16+)
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Запад». «Локомотив» (Ярос�

лавль) � «Лев» (Прага).
00.15 Профессиональный бокс. Луч�
шие бои Хабиба Аллахвердиева.
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Холодное оружие.
02.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. Эк�
стремальный холод.
03.05 «Наука 2.0». Большой скачок.
Микропроцессоры.
03.35 «Моя планета».
04.10 «Диалоги о рыбалке».
04.40 «Язь против еды».
05.10 «Наука 2.0». Основной элемент.
Теория заблуждений. Цветы зла.
06.10 «24 кадра». (16+)
06.40 «Наука на колесах».
07.05 «Рейтинг Баженова». (16+)

КУПИ ТЕПЛИЦУ за 3 тыс. руб.*
Каждому покупателю обогреватель

для теплицы в подарок!

Магазин «ХОЗЯЮШКА»,
г. Асино, ул. им. Гончарова, 163.

Тел. 829132806278262.
Работаем без выходных.

ПЕЧИ для теплиц, для бани, для отопления.
Каждому — ПОДАРОК!
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* Сумма первоначального взноса

МОНТАЖ
ДОСТАВКА
ХРАНЕНИЕ

ТЕПЛИЦЫ

БЕСПЛАТНО

Рассрочка до 6 мес.

}

19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
� «Металлург» (Магнитогорск).
22.15 Х/ф «Позывной «Стая». «Ост,
ров смерти». (16+)
23.55 Х/ф «Позывной «Стая». «По,
путный ветер». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.15 «Наука 2.0». Большой скачок.
Апгрейд батарейки.
02.50 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Машинист метро.
03.20 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Газета.
03.50 «Моя планета».
04.25 «24 кадра». (16+)
04.55 «Наука на колесах».
05.25 «Угрозы современного мира».
Электронные деньги.
05.55 «Угрозы современного мира».
Супермикроб.
06.25 «Диалоги о рыбалке».
06.50 «Язь против еды».
07.20 «Моя рыбалка».
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ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ

«Образ Жизни. Регион»
№14 (488) 3 апреля 2014 г.ПРОГРАММА ТВ

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 Х/ф «Ночь в музее,2». (12+)
01.30 Х/ф «Игра в прятки». (16+)
03.25 «В наше время». (12+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Юрий Гагарин. Семь лет одино�
чества».
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».

12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Поединок». (12+)
00.25 «Балканский капкан. Тайна сара�
евского покушения». (12+)
01.20 Х/ф «Качели». (12+)
03.20 «Горячая десятка». (12+)
04.25 «Комната смеха».
05.25 «Вести. Дежурная часть».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Космический рейс».
10.40 «Письма из провинции».
11.10 «Правила жизни».
11.40 Д/ф «Древние рукотворные чу�
деса. Забытый город Китая».
12.25 Д/ф «Писатель «П». Попытка
идентификации».
13.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба».
14.00 Новости культуры.

14.10 «Медные трубы. Избранное».
14.40 Д/ф «Яхонтов».
15.20 Х/ф «Добряки».
16.40 «Игры классиков».
17.15 «Царская ложа».
18.00 Новости культуры.
18.15 Д/ф «Два облика Освенцима».
19.15 «Острова».
19.55 Х/ф «Утренние поезда».
21.20 «Линия жизни».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Стыд».
00.15 Российские звезды мирового
джаза.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Паутина». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Укрощение огня». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Буран». Созвездие Волка». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Открытый космос».
15.25 Х/ф «Королев».
17.00 Вечерние новости.
17.15 Х/ф «Королев».
17.55 Х/ф «Гагарин. Первый в кос,
мосе».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Потомки». (16+)
01.15 Х/ф «Вулкан». (12+)
03.10 «В наше время». (12+)
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Без срока давности».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести�Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».

15.30 «Россия в моем кино».
16.50 Д/ф «Не моя земля».
18.25 «Романтика романса». Шлягеры
ХХ века.
19.20 «Эпизоды». Георгий Жженов.
20.00 Х/ф «Человек, которого я люб,
лю».
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Пять легких пьес». (18+)
23.55 «РОКовая ночь». «Дэвид Боуи.
Путешествие в реальность».
00.55 Д/с «Севастопольские расска�
зы. Путешествие в историю».
01.40  Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова исполняет А.Гиндин.

НТВ
05.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А.Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». (16+)
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Темная сторона». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�

14.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.35 Х/ф «Великолепный». (16+)
18.15 Х/ф «Закон обратного вол,
шебства». (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.00 Х/ф «Инспектор Линли». (12+)
00.55 СОБЫТИЯ.
01.15 «Временно доступен». Эдуард
Радзюкевич. (12+)
02.20 Х/ф «Красный лотос». (16+)
04.05 Д/ф «Звездность во благо».
(12+)
05.45 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Игра престолов». (16+)
05.45 «Зачем тебе алиби?» (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Четыре свадьбы». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна». (16+)
16.00 «Странное дело». (16+)
17.00 «Секретные территории». (16+)
18.00 «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
19.00 «Неделя».
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 1». (12+)
23.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 2». (12+)
01.20 Х/ф «Гипноз». (16+)
02.10 «Энигма». Сериал. (16+)

ПЕРВЫЙ
04.30 М/ф.
05.00 Новости.
05.10 М/ф.
05.40 Х/ф «Укрощение огня». (12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Вячеслав Тихонов. Разговор по
душам». (12+)
10.10 «Пока все дома».
11.00 Новости.
11.15 «Встречаемся в ГУМе у фонтана».
12.20 «Свадебный переполох». (12+)
13.20 «Вспоминая В.Тихонова». (16+)
14.55 Х/ф «Дело было в Пенькове».
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь�в�точь».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.15 Х/ф «Странная жизнь Тимоти
Грина».
01.10 Х/ф «Скорость». (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Время желаний».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести�Томск. События недели».
12.00 «Вести».

12.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Васильки». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Васильки». (12+)
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
22.30 «Первая Мировая. Самоубийство
Европы». Фильм А.Денисова. (16+)
00.30 «Воскресный вечер». (12+)
02.20 Х/ф «Допустимые жертвы».
(12+)
04.20 «Планета собак».
04.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». Вербное воскресе�
нье.
09.35 Х/ф «Во власти золота».
11.10 «Легенды мирового кино». Мел
Брукс.
11.35 «Россия, любовь моя!» «Удмур�
тские праздники».
12.05 Д/ф «Храм детства Натальи Ду�
ровой».
12.35 «Пешком...» Москва грузинская.
13.05 «Что делать?»
13.50 Д/с «Севастопольские расска�
зы. Путешествие в историю».
14.35 Балет «Иван Грозный».
16.30 «Кто там...»
17.00 Итоговая программа «Контекст».
17.40 «Искатели». «Черная книга» Яко�
ва Брюса.

18.25 «Мосфильм». 90 шагов».
18.40 Х/ф «Взлет».
20.50 «Праздники». Вербное воскре�
сенье.
21.20 Спектакль МХТ им. А.П.Чехова
«Гамлет».
00.10 Д/ф «Тайные ритуалы».
00.55 Д/с «Севастопольские расска�
зы. Путешествие в историю».
01.40 Пьесы для скрипки исполняет
Н.Борисоглебский.

НТВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Афроiдиты». (16+)
15.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф «Последний день». (16+)

23.10 «Школа злословия». Михаил Ку�
кин. (16+)
23.55 «Авиаторы». (12+)
00.15 Чемпионат россии по футболу.
«Локомотив» � «Анжи».
02.25 «Дело темное». (16+)
03.15 «Хозяйка тайги,2. К морю».
(16+)
05.05 «Хвост». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.45 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Детективы». (16+)
12.40 «ОСА». (16+)
16.00 «Место происшествия. О главном».
17.00 «Главное».
18.00 «Спецотряд «Шторм». (16+)
23.55 Х/ф «Трио». (16+)
02.00 Х/ф «Башмачник». (12+)
04.05 Д/ф «Построить ракету». (12+)

ТВЦ
06.25  Х/ф «Внимание! Всем по,
стам...» (12+)
07.45 «Любовь и кошки». (6+)
08.55 «Фактор жизни». (6+)
09.20 «Великие праздники. Вербное
воскресенье». (6+)
09.50 Х/ф «Ванечка». (16+)
11.55 «Барышня и кулинар». (6+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Гараж». (6+)
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

15.20 «Приглашает Борис Ноткин».
(12+)
15.50 «Московская неделя».
16.20 Х/ф «Страшная красавица».
(12+)
18.15 Х/ф «Такси для ангела». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 Х/ф «Отец Браун». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.10 Х/ф «Великолепный». (16+)
02.55 Х/ф «Дежа вю». (12+)
05.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы».
(12+)
06.00 Д/ф «Советский космос: четы�
ре короля». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Энигма». Сериал. (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 1». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 2». (12+)
21.20 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя».
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Снежные ангелы». (16+)
04.00 «На 10 лет моложе». (16+)
04.30 «Представьте себе». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти
Брэдли (США), Хабиб Аллахвердиев
(Россия) против Джесси Варгаса

12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Женская дружба». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.35 «Субботний вечер».
18.55 «Юрмала». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Вопреки всему». (12+)
01.40 Х/ф «Моя любовь». (12+)
03.50 Х/ф «Вальгалла: сага о викин,
ге». (16+)
05.40 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
09.35 Х/ф «Добряки».
10.50 Д/ф «Георгий Бурков».
11.35 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
12.00 «Большая семья». А.Журбин.
12.55 «Пряничный домик». «Камушное
дело».
13.20 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
13.50 Д/с «Севастопольские расска�
зы. Путешествие в историю».
14.35 «Красуйся, град Петров!» Морс�
кой собор в Кронштадте.
15.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».

23.35 «Паутина�7. Послесловие». (16+)
00.30 Х/ф «Громозека». (16+)
02.40 «Хозяйка тайги,2. К морю».
(16+)
04.35 «Хвост». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Всадник без головы».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сердца трех». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Сердца трех». (12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.35 «След». (16+)
01.35 Х/ф «Карнавал». (12+)
04.35 Х/ф «Всадник без головы».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Дежа вю». (12+)
11.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.55 Х/ф «Красный лотос». (16+)
14.35 «Удар властью. Борис Березов�
ский». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Позднее раскаяние». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». (16+)
00.05 Х/ф «Вы не знаете Джека». (18+)
02.45 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «На балу у Воланда. Миссия в
Москву».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».

15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Дорога домой». (12+)
00.50 «Живой звук».
02.45 Х/ф «Двенадцать стульев».
04.30 «Закон и порядок». (16+)
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.10 Д/ф «Древние рукотворные чу�
деса. Гигантский Будда».
12.55 «Важные вещи».
13.10 «Курсанты». (16+)
14.00 Новости культуры.
14.10 «Медные трубы. Избранное».
14.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт».
15.20 Д/ф «Талейран».
15.25 Д/ф «Неоконченная пьеса для
оркестра».
16.10 «Игры классиков».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Космическая династия
Волковых».
19.10 «Правила жизни».

19.40 «Кто мы?»
20.05 Д/ф «Старый город Гаваны».
20.20 «Культурная революция».
21.05 Д/ф «Древние рукотворные чу�
деса. Забытый город Китая».
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
22.00 «Монолог в 4�х частях. В.Фокин».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Лапландская одиссея».
(18+)
00.20 Ян Сибелиус. Концерт для скрип�
ки с оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Паутина». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». (16+)
01.30 «Дикий мир».
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Севилья» (Испания) � «Порту» (Пор�
тугалия).
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

04.30 «Дикий мир».
05.10 «Хвост». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Контрудар». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Игра без козырей». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Карнавал». (12+)
02.05 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)
03.35 Д/ф «Свинарка и пастух, или
Миф о сталинском гламуре». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.40 Х/ф «Неповторимая весна».
(12+)
11.25 Д/ф «Николай Крючков. Парень
из нашего города». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.55 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять». (12+)
14.40 «Без обмана». «Драка в магази�
не». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)

16.30 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.50 Х/ф «Ангелы войны». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Точка невозврата». (16+)
23.55 «Криминальная Россия. Развяз�
ка». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 Д/ф «Вся наша жизнь � еда!» (12+)
03.00 «Исцеление любовью». (12+)
03.55 Д/ф «Капабланка. Шахматный
король и его королева». (12+)
04.40 Д/ф «Слабый должен умереть».
(16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.05  «Энциклопедия. Тиранозавр
Рекс». (6+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Вам и не снилось». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Великие тайны вечных битв». (16+)
23.00 «Новости 24».

15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.25  Х/ф «Внимание! Всем по,
стам...» (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности».
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Предлагаемые обстоя,
тельства. Богатый наследник». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Гараж». (6+)
01.20 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять». (12+)
03.15 «Исцеление любовью». (12+)
04.10 Д/ф «Адреналин». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны вечных битв». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «ОБЗОР».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Тайны мира с А.Чапман». (16+)

ствие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Ментовские войны. Эпи,
лог». (16+)
23.50 Х/ф «Конец света». (16+)
01.40 «Авиаторы». (12+)
02.15 «Дело темное». (16+)
03.10 «Хозяйка тайги,2. К морю».
(16+)
05.05 «Хвост». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.30 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Спецотряд «Шторм». (16+)
23.55 Х/ф «Башмачник». (12+)
02.00 Х/ф «Сердца трех». (12+)

ТВЦ
06.10 «Марш�бросок». (12+)
06.35 «Энциклопедия. Акулы». (6+)
07.25 «АБВГДейка».
08.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд�
ные собаки». (6+)
09.25 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.55 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (6+)
11.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
12.20 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Сверстницы». (16+)

(США). Бой за титул чемпиона мира по
версиям IBO и WBA.
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Моя рыбалка».
12.50 «Язь против еды».
13.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
13.55 «Полигон». Путешествие на глу�
бину.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «День «Д». (16+)
17.30 «Большой спорт».
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
� «Металлург» (Магнитогорск).
20.15 Х/ф «Смерш. Скрытый враг».
(16+)
00.20 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти
Брэдли (США), Хабиб Аллахвердиев
(Россия) против Джесси Варгаса
(США). Бой за титул чемпиона мира по
версиям IBO и WBA.
02.00 «Большой спорт».
02.20 «Наука 2.0». Скорая помощь.
02.55 «Наука 2.0». Большой скачок.
Старая и новая картография.
03.25 «Наука 2.0». Основной элемент.
Вегетарианство � наше будущее?
04.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Стекло. Пластиковый стаканчик.
05.05 «Наука 2.0». На пределе.
05.35 «Моя планета».

21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные территории». «Есть
ли жизнь во Вселенной?» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Игра престолов». (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 «Игра престолов». (16+)

РОССИЯ 2
07.35 Х/ф «Сармат». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.55 «Рейтинг Баженова».
12.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Пластиковый стаканчик.
13.25 «Наука 2.0». На пределе.
13.55 «Наука 2.0». Танки в городе.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Ноль,седьмой» меняет
курс». (16+)
17.10 Смешанные единоборства. (16+)
19.00 «Полигон». Прорыв.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток». «Металлург» (Магнито�
горск) � «Салават Юлаев» (Уфа).
22.15 Х/ф «Смерш. Скрытый враг».
(16+)
02.20 «Большой спорт».
02.35 Профессиональный бокс. Луч�
шие бои Хабиба Аллахвердиева.
04.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Пластиковый стаканчик.
04.35 «Наука 2.0». На пределе.
05.10 «Наука 2.0». Танки в городе.
05.35 «Моя планета».

23.30 «Игра престолов». (16+)
01.40 «Чистая работа». (12+)
02.30 «Игра престолов». (16+)

РОССИЯ 2
07.35 Х/ф «Сармат». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.55 «Полигон». Путешествие на глу�
бину.
12.50 «Наука 2.0». Скорая помощь.
13.25 «Наука 2.0». Большой скачок.
Старая и новая картография.
13.55 «Наука 2.0». Взрывы.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Мост за час.
15.50 «Полигон». Дикая кошка.
16.25 Биатлон. Открытый кубок Рос�
сии. Гонка преследования. Женщины.
17.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Путь скрепки. Как это сделано.
18.15 «Большой спорт».
18.25 Биатлон. Открытый кубок Рос�
сии. Гонка преследования. Мужчины.
19.10 «Большой спорт».
19.30 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
21.55 Х/ф «Мы из будущего,2». (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Запад». «Лев» (Прага) � «Локомо�
тив» (Ярославль).
02.15 «Большой спорт».
02.30 «Наука 2.0». Скорая помощь.
03.05 «Наука 2.0». Большой скачок.
Старая и новая картография.
03.35 «Наука 2.0». Взрывы.
04.05 «Моя планета».
04.35 «Рейтинг Баженова».
05.30 «5 чувств». Слух.
06.30 «Полигон». Мост за час.
06.55 «Полигон». Дикая кошка.
07.25 «Моя рыбалка».

12

РОССИЯ 2
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков (Россия)
против Майти Мо (США).
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Уроки географии». Минераль�
ные воды.
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «24 кадра». (16+)
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
13.55 «Танковый биатлон».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Танковый биатлон».
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Запад». «Локомотив» (Ярос�
лавль) � «Лев» (Прага).
22.15 «Большой спорт».
23.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи�
нала. «Уиган» � «Арсенал».
01.00 Х/ф «День «Д». (16+)
02.45 Профессиональный бокс. Заур
Байсангуров (Россия) против Гвидо Ни�
коласа Питто (Испания). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBO.
04.20  Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков (Россия)
против Майти Мо (США). (16+)
06.10 «Наука 2.0». Большой скачок.
Апгрейд батарейки.
06.40 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Машинист метро.
07.10 «Моя планета».

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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реклама

реклама
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Мы готовы вам предложить большой выбор
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов.

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

КОМПАНИЯ
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реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА
Тел. 8�906�949�43�91 реклама

«Иномарочка»

Город�межгород
Тел.: 2�21�66,

8�906�949�17�48
реклама

ТАКСИ «VIP»

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

реклама

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

* � подробности у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ,

500 руб. Тел. 8�909�538�31�64

реклама
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аГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город � межгород
Тел.: 829092548201265, 829132851222216

АВТОжестяные работы,
недорого.

Тел. 8(906(951(18(02 р
е

к
л

а
м

а

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»
ул. Ленина, 70 (здание БЭЦ, отдельный вход)

ТЕЛЕВИЗОР
ЖК LED

MYSTERY 3224
диагональ 81 см

Цена: 8800 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 167

(Ш*Г*В)
60*66,5*1,67 м

Цена: 12500 руб.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
LG F80C3LD

5 кг/800 оборотов
(Ш*Г*В ) 60*45*85 см

Цена: 13500 руб.

В АССОРТИМЕНТЕ: холодильники, морозильные камеры, морозильные
лари, электрические и газовые плиты, микроволновые печи, жарочные

шкафы, мультиварки, э/шашлычницы, к/комбайны, блендеры, чайники,
утюги, швейные машины, оверлоки, сепараторы, инкубаторы, DVD,

магнитолы, муз. центры, фотоаппараты, радиаторы и др.

р
е

к
л

а
м

а
           то

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в

а
н

                                              *
 � п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 п
р

о
д

а
в

ц
о

в

с 10,00 до 18,00, без выходных, тел. 2,21,40

ЭЛ. ПЛИТА
3�конф.

Мечта 341

Цена: 6000 руб.

КРЕДИТ*
ОАО «Альфа�Банк», ЗАО «Банк Русский стандарт»,

ОАО «Лето�Банк», ООО «РусфинансБанк», ООО «Хоум Кредит»

АВТОСЕРВИС. Ремонт иномарок
    и отечественных автомобилей. Полировка кузова, компьютерный
развал,схождение.

реклама

Тел. 8�952�180�00�11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
(цельнометаллический фургон)
Тел.: 8−952−160−06−00, 8−913−111−99−66 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КРАН(МАНИПУЛЯТОР

Тел. 8(952(886(18(70 р
е
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже
рыночных.

шкафы�купе,
встроенные шкафы�купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек.
РАССРОЧКА � 1%/месяц* ООО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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Профлист

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

Тел.: 3�39�39
8�901�607�82�39
8�953�927�98�42

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3,04,24.
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ
реклама, товар сертифицирован

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город�межгород

Тел. 829052089209272

ЛАРИ МОРОЗИЛЬНЫЕ:
Бирюса, Крафт,
Свияга, Горение
от 200 до 600 л

Цена: от 14000 руб.

реклама          товар сертифицирован

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город � межгород. Грузчики.
Тел. 8�909�541�82�11, 8�953�925�21�70.

реклама

РЕМОНТ ИНОМАРОК
и отечественных автомобилей. Автоэлектрик (без выходных). Бесплатная замена масла

Тел. 8�923�425�12�02 реклама

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация
ПОГРУЗЧИКОВ (КУНов). ПКУ�0,8 для МТЗ, ЮМЗ, Т�40, цена 77 тыс. руб. (усиленный). ПФ�1, цена 114 тыс. руб.. ПЛ�0,4 для Т�25, цена 46 тыс. руб.. Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.. Грабли валковые.

Сертифицировано. Доставка недорого.
Тел.: 8�902�997�70�69, 8�962�798�94�59.

Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru

реклама
товар
сертифицирован
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ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ. ПОМЕЩЕНИЕ (31 м2, продукты,
оптика, офис) или сдам. Тел.
8�913�823�65�23.. нежилое ЗДАНИЕ (300 м2, земли
20 соток в собственности). Тел.
8�906�951�09�61.. МАГАЗИН в центре или сдам.
Рассмотрю любые варианты. Тел.
8�906�956�76�37.. МАГАЗИНЫ (140 м2, 180 м2). Тел.
8�913�882�47�66.. торговый ПАВИЛЬОН. Тел.
8�903�953�92�35.

. МАЛОСЕМЕЙКУ (1�й этаж) в ТРЗ.
Тел.: 2�86�24, 8�952�881�06�58.. КВАРТИРУ по ул. Ленина,
35�а. Тел. 8�960�973�03�51.. срочно КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�953�925�08�76.. КВАРТИРУ за материнский ка�
питал в с. Первомайском. Тел.
8�913�821�81�44.. благ. КВАРТИРУ. Тел. 8�960�
978�45�46 (после 19�00).. КВАРТИРУ в двухквартирном
доме в центре (небольшая баня,
огород). Тел. 8�952�890�37�03.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 33. Тел. 8�906�954�42�67.. 1�комн. теплую КВАРТИРУ (1�й
этаж). Тел. 8�952�150�31�50.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�
198�65�62.. 1�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�913�854�93�87.. 1�комн. КВАРТИРУ с мебелью.
Тел. 8�952�892�29�87.. 1�комн. КВАРТИРУ, ДОМ. Тел.
8�961�888�23�99.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Стро�
ителей, 380 тыс. руб. Тел. 8�913�
111�97�76.

. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�952�184�58�42.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 50 (52 м2, 5�й этаж, евроремонт).
Тел. 8�909�548�10�06.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ста�
дионной, 22; мичуринский УЧАС�
ТОК на Киргисаке. Тел. 8�913�110�
68�47.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (5�й
этаж, ремонт). Тел. 8�913�805�
58�21.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�962�783�09�91.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ, 50 м2.
Тел. 8�913�841�10�99.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково за материнский капитал.
Тел. 8�923�412�85�79.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�906�951�33�09.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Сергее�
во Первомайского района. Тел.
8�903�915�94�72.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода (имеются приусадеб�
ный участок, гараж). Тел.: 8�952�
152�80�88, 2�71�05.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Орехо�
во, недорого. Тел. 8�903�954�55�63.. 2�комн. полублаг. КВАРТИРУ
(39 м2, 1�й этаж, кирпичный 2�этаж�
ный дом) по ул. Станционной, 25.
Тел. 8�953�918�36�75.. 2�комн. КВАРТИРУ + гараж,
торг. Тел. 8�953�923�92�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж). Тел. 8�909�549�90�17.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ + ка�
питальный гараж во дворе (ТРЗ)
или меняю на дом. Тел. 8�952�894�
52�70.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
926�93�75.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45 (4�й этаж). Тел. 8�961�
096�26�40.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж, 61
м2) в центре. Тел. 8�953�918�45�97.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ на
«Горе» (требуется ремонт). Тел.
8�952�898�76�19.. 3�комн. КВАРТИРУ или меняю
на меньшую с доплатой. Тел. 8�913�
849�09�54.. 3�комн. КВАРТИРУ в 4�квартир�
ном доме в р�не «Дружбы». Тел.
8�909�544�16�05.. 3�комн. КВАРТИРУ, ГАРАЖ
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�952�897�
57�91.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Стан�
ционной, 32. Тел. 8�952�800�89�99.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�962�780�25�94.. срочно две 3�комн. КВАРТИ�
РЫ в с. Торбеево. Тел. 8�952�882�
52�48.. срочно 3�комн. полублаг. КВАР�
ТИРУ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�923�422�76�45.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�920�20�11.. 3�комн. КВАРТИРУ (61 м2, 2�й
этаж) по ул. Липатова, 6. Тел.
8�913�916�64�75.. 3�комн. КВАРТИРУ (57 м2, 4�й
этаж) в центре. Тел. 8�923�429�
80�06.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8�906�951�09�61.

. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й этаж,
после хорошего ремонта). Обр.:
ул. Партизанская, 40. Тел. 8�953�
924�11�11.

. «ВАЗ�21053» 2004 г/в. Тел.
8�903�951�87�78.
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. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж) на
Лесозаводе. Тел. 8�906�951�19�50.. 3�комн. полублаг. КВАРТИРУ в
2�квартирнике в с. Первомайском.
Тел. 8�952�184�89�42.. 3�комн. КВАРТИРУ в новострой�
ке (2�й этаж) по ул. Чернышевско�
го, 13. Тел. 8�903�913�39�93.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�960�973�14�54.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина (1�й этаж). Тел. 8�953�922�
99�95.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�906�955�07�57.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ (57 м2,
1�й этаж) в с. Ново�Кусково. Тел.
8�953�926�32�21.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�
948�55�34.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не вок�
зала. Тел.: 8�913�817�16�38, 8�913�
817�16�39.. срочно 4�комн. благ. КВАРТИ�
РУ (3�й этаж, ремонт, 61 м2) рядом
с 4�й школой. Тел. 8�906�956�27�01.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не реал�
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 8�952�880�52�86.. ПОЛДОМА в с. Цыганово Зырян�
ского района. Тел.: 8�962�783�79�
28, 8�913�883�61�30.. ПОЛДОМА. Тел. 8�960�973�37�82.. ПОЛДОМА (30 м2), 550 тыс. руб.
Тел. 8�953�929�43�05.. ДОМ или меняю. Тел.: 8�923�
425�00�10, 8�909�540�06�99.. ДОМ на Лесозаводе, требует
ремонта, недорого. Тел. 8�952�
150�37�42.. недостроенный ДОМ в центре.
Тел. 8�952�180�06�80.. ДОМ в с. Торбеево Первомайс�
кого района. Тел.: 8�906�948�77�44,
8�961�889�90�53.. срочно ДОМ, варианты. Тел.
8�909�542�34�32.. 2�этажный кирпичный ДОМ (220
м2). Тел. 8�909�549�47�00.. ДОМ (земля в собственности).
Тел. 8�913�869�40�13.. ДОМ (47 м2), 1,5 млн. руб. Тел.:
2�57�67, 8�952�894�83�55.. ДОМ на «Горе». Тел. 8�961�098�
58�97.. ДОМ по ул. Гончарова, 193. Тел.:
2�62�33, 8�961�890�08�95.. ДОМ. Тел. 8�952�896�23�20.. небольшой ДОМ. Тел. 8�952�892�
45�74.. новый ДОМ (78 м2, 30 соток зем�
ли) в с. Первомайском. Тел. 8�923�
411�94�14.. ДОМ (требует ремонта), 300 тыс.
руб. Тел. 8�952�178�05�02.. новый недостроенный ДОМ
(70 м2, 15 соток земли). Тел. 8�953�
919�04�21.. ДОМ. Тел.: 8�913�871�51�88,
8�913�871�51�92.. ДОМ. Тел. 8�983�237�85�97.. ДОМ по ул. Фурманова, 94 (есть
все). Тел. 8�913�876�07�56.. ДОМ в с. Больше�Дорохово за
материнский капитал. Тел. 8�952�
181�40�74.. новый ДОМ по ул. Клубной, 18
(без чистового ремонта). Тел.
8�913�855�41�75.. ДОМ на Лесозаводе или меняю
на квартиру. Тел. 8�903�913�81�17.. ДОМ в центре. Тел. 8�909�549�
99�65.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�893�
80�77.. ДОМ (80 м2). Тел. 8�960�969�47�95.. ДОМ. Тел. 8�906�956�45�46.. ДОМ. Тел. 8�952�894�04�16.. большой ДОМ в п. Батурино, воз�
можно за материнский капитал, 300
тыс. руб. Тел. 8�913�879�19�37.. большой ДОМ. Тел. 8�913�872�
48�18.. ДОМ (140 м2). Тел. 8�903�915�82�64.. ДОМ в с. Старо�Кусково. Тел.
8�923�408�50�30.. ДАЧУ на Бараках. Тел. 8�952�
808�32�81.

. земельный УЧАСТОК с фунда�
ментом. Тел. 8�905�992�99�40.. земельный УЧАСТОК (домик,
насаждения, теплица). Тел. 8�953�
917�19�26.. земельный УЧАСТОК (43 сотки)
с ветхим домиком в д. Феоктистов�
ке. Тел.: 2�16�71, 8�961�889�05�25.. земельный УЧАСТОК (15 соток)
по ул. Сентябрьской, 72 или ме,
няю на автомобиль. Тел. 8�923�
429�80�06.. земельный УЧАСТОК рядом с
рынком. Тел. 8�963�195�62�73.. земельный УЧАСТОК (15 соток).
Тел. 8�913�826�32�28.. УЧАСТОК (6 соток) по ул. Край�
ней. Тел. 8�913�105�93�17.. земельный УЧАСТОК (13 соток)
в центре, с ветхим домом. Тел.
8�913�840�31�22.. земельный УЧАСТОК в центре.
Тел. 8�952�896�88�76.. УЧАСТОК (15 соток) с фунда�
ментом. Тел. 8�903�915�66�23.. ЗЕМЛЮ в р�не Лесозавода. Тел.
8�953�927�94�84.. ГАРАЖ в ТРЗ по ул. Строителей,
9. Тел. 8�961�096�25�96.. металлический ГАРАЖ в р�не
ул. Гагарина. Тел.: 8�906�948�96�
52, 8�952�803�71�00.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�890�76�85.. ГАРАЖ в р�не бывшего училища
№1. Тел. 8�923�429�11�82.. ГАРАЖ на Крайней. Тел. 8�953�
914�48�90.

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,
хвойный, сухой, 5 м3

в укладку разного размера

Тел. 8,960,979,51,03
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. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ�3110,
3102»; «ВАЗ�классик» (инжек�
торы, есть все), «ВАЗ�2109».
Тел. 8�909�545�34�92.

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8,909,542,43,10.
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а

. «ВАЗ�2143» 2001 г/в (пробег
74 тыс. км), ХТС. Тел. 8�909�545�
34�92.

. ГАРАЖ. Тел. 8�913�803�56�37.. ГАРАЖ на «Дружбе». Тел.
8�952�894�52�06.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�950�
20�59.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. LADA PRIORA 2009 г/в (один
хозяин). Тел. 8�952�899�54�39.. «ТОЙОТУ КОРОНУ» 1994 г/в.
Тел. 8�952�800�42�56.. «ФОЛЬКСВАГЕН БОРУ» 2000
г/в, ОТС; «ВАЗ�21093» 2001 г/в,
ОТС. Тел. 8�960�978�82�80.. «НИССАН ЛИБЕРТИ» 1999 г/в,
ОТС. Тел. 8�906�956�54�04.. «НИССАН МАРЧ» 2001 г/в,
АКПП. Тел. 8�913�841�76�95.. TOYOTA CALDINA 1993 г/в (V �
1,8 л), ХТС. Тел. 8�913�823�02�05.. «ТОЙОТУ КРОУН» 1988 г/в.
Тел. 8�953�924�89�64.. «ДЭУ МАТИЗ» 2011 г/в. Тел.
8�913�803�56�38.. HONDA Z 2000 г/в. Тел. 8�952�
894�86�15.. HONDA СR V 1996 г/в (а/з о/с,
подогрев 220 В), ОТС. Тел. 8�909�
549�78�21.. «ХОНДУ ИНТЕГРУ» 1992 г/в;
РУЖЬЕ «ИЖ�27». Тел. 8�952�887�
63�43.. срочно «ЛИФАН Х�60» 2013
г/в или меняю на а/м с доплатой.
Тел. 8�906�956�28�20.. «НИССАН КУБ» 2000 г/в. Тел.
8�952�898�89�80.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2005 г/в, 145
тыс. руб. Тел. 8�952�184�50�24.. «ЛУАЗ» с запчастями. Тел.
8�952�898�79�80.. «УАЗ�469» или меняю на л/а,
классику не предлагать. Тел. 8�906�
949�25�74.. «УАЗ�3151201» (ГУР, лебедка),
ХТС. Тел. 8�909�540�29�16.. «УАЗ ХАНТЕР» 2005 г/в. Тел.
8�952�894�69�87.

. «ВАЗ�21103» 2000 г/в; «ВАЗ�
2121» («Нива») 1993 г/в. Тел.
8�952�154�30�82.. «ВАЗ�21093» 1998 г/в, 53 тыс.
руб., торг. Тел. 8�953�920�81�20.. «ВАЗ�21150» 2005 г/в. Тел.
8�952�894�69�87.

. «ВАЗ�21213» («Нива») 2000
г/в, ХТС (фото на 13345829
drom.ru). Тел. 8�906�958�34�75.. «ВАЗ�2115» 2003 г/в. Тел.
8�962�779�03�40.. «ВАЗ�2109» 2003 г/в, 55 тыс.
руб. Тел. 8�952�890�62�03.. срочно «ВАЗ�21093» 1998 г/в,
торг, ХТС. Тел. 8�961�096�33�60.. «ВАЗ�2114» 2003 г/в, ХТС. Тел.
8�952�898�37�96.. «ВАЗ�2106» 2003 г/в, 73 тыс.
руб. Тел. 8�953�913�83�93.. «ВАЗ�21214» («Ниву») 2007
г/в. Тел. 8�960�977�93�92.

. «ВАЗ�2104» 2007 г/в. Тел.
8�913�822�05�87.. «ВАЗ�2106». Тел. 8�953�928�89�19.. «ВАЗ�21093» 2002 г/в. Тел.
8�953�917�61�46.. «ВАЗ�21213» 1995 г/в, ОТС;
«ВАЗ�21114» 2007 г/в, 140 тыс.
руб.; «ВАЗ�21047» 1999 г/в, ОТС.
Тел. 8�952�164�24�14.. «ВОЛГУ ГАЗ�31105». Тел.
8�952�804�49�60.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2005 г/в, 275
тыс. руб., возможен торг. Тел.
8�953�915�60�72.. «МОСКВИЧ�2141»; «ВОЛГУ�
3110». Тел. 8�905�992�11�40 (после
18�00).

. «ГАЗЕЛЬ» (тент). Тел. 8�953�910�
28�32.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 1999 г/в, 120
тыс. руб.; «ПРИОРУ» 2011 г/в, 250
тыс. руб. Тел. 8�903�913�88�88.. «ИЖ�2126» 1998 г/в. Тел. 8�952�
161�15�09.. «УАЗ» («буханка», категория
«Д») 1998 г/в, ХТС. Тел. 8�952�898�
90�64.. «УАЗ» («патриот», полная ком�
плектация, цвет белый) 2012 г/в,
555 тыс. руб. Тел. 8�906�956�23�59.

. два «КРАЗА» (простые) по 150
тыс. руб.; «ГАЗ�52» 1991 г/в, 50
тыс. руб. Тел. 8�953�919�04�21.. «ГАЗ�3307» (бортовой). Тел.
8�952�153�56�88.. «ГАЗ�2705» 2002 г/в. Тел.
8�909�538�75�41.

«ЗИЛ» (самосвал)
ГОРБЫЛЬ

пиленый, березовый,
крупный,

в укладку (5 м3)
Тел. 8(952(893(54(21
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а ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем.
(«КамАЗ»)

Тел. 8�952�894�30�66
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КИРПИЧ,
доставка

Телефон
8�960�976�43�13

КИРПИЧ,
СИБИТ,

недорого.
Тел. 8,983,234,41,41
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ГОРБЫЛЬ
ПИЛЕНЫЙ,

БЕРЕЗОВЫЙ. УКЛАДКА.
Тел. 8,952,887,97,72.

КУНЫ
ПКУ�08,

грабли валковые
ГВВ�6

Тел.: 8�913�812�65�55,
8�913�851�43�55.

(фронтальные
погрузчики)
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«ЗИЛ»
(самосвал)

ДРОВА чурками
колотые, (береза)

ГОРБЫЛЬ пиленый.
ВЫВОЗ мусора.

УСЛУГИ самосвала.
УСЛУГИ буксирования

«ЗИЛ�131 тягач»
(лебедка, до 6 тонн).

НАВОЗ, ПЕСОК, ОПИЛКИ.
РЕМОНТ двигателей.

Тел.: 30�700,
8�962�779�96�69
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«ЗИЛ» (САМОСВАЛ)

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый.
Тел. 829092549215209
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а
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аГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый, укладка
(«ГАЗ�53», самосвал).
Тел.: 8�952�897�34�87,

3�36�85.

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
в укладку (5м3).
Тел. 8�952�151�92�22.
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Компания «Сибирский пиломатериал»
ПРОДАЕТ БРУС, ПЛАХУ,
ТЕС, ДРОВА, ОПИЛКИ.

Пилим под заказ.

РУБИМ СРУБЫ под заказ из хвойных пород.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА НА ПИЛОРАМУ.
Тел. 8,983,234,41,41. р

е
к

л
а

м
а

ГОСТИНКУ в г. Томске
(евроотделка, санузел,

ванная, доля 19 м2, счета
раздельные), микро�
район «Солнечный».

Тел. 8,913,882,82,13.

ПРОДАЮ
КИРПИЧ, СИБИТ,

ПЕНОПЛЕКС,
МИНПЛИТУ

Доставка!
Тел. 8�903�914�88�20
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. «ГАЗ�52». Тел. 8�964�091�00�16.. ТРАКТОР «ЮМЗ�6», 150 тыс.
руб.; «МТЗ�80», 200 тыс. руб. Воз�
можны варианты обмена. Тел.
8�909�542�51�95.. «МТЗ�82» 1989 г/в. Тел. 8�953�
928�26�97.. ТРАКТОР «МТЗ�82», ОТС. Тел.
8�952�880�35�95.. ВЕЛОСИПЕД «Урал», б/у. Тел.
8�960�971�69�08.. МОПЕД Racer CM�48Q. Тел.
8�952�161�28�26.

. ПРИЦЕП к л/а. Тел.: 8�906�948�
96�52, 8�952�803�71�00.. ПРЕСС�ПОДБОРЩИК «ПРФ�
145», 2012 года; ГРАБЛИ валковые
«ПВВ�6» 2010 года; СЕНОКОСИЛ�
КУ однобрусную; СЕНОВОЗКУ;
ВИЛЫ для погрузки рулонов; ЛЕ�
СОВОЗКУ для «МТЗ». Тел. 8�906�
198�15�44.

. ЛИТЬЕ R�14 (5х100, 5х114);
ДИСКИ R�15 (5х100). Тел. 8�952�
891�04�86.. КРАН�БАЛКУ в сборе. Тел.
8�913�855�41�75.. литые ДИСКИ (114х5х14) с лет�
ней резиной; ГАЗОВОЕ ОБОРУДО�
ВАНИЕ (система впрыска). Тел.
8�909�549�42�25.. летнюю РЕЗИНУ с литьем 195/
60/15. Тел. 8�952�893�65�83.. летнюю РЕЗИНУ R�15 на литье.
Тел. 8�961�888�18�70.. РЕЗИНУ 205/175/15. Тел.
8�952�802�16�07.. РЕЗИНУ 185/65/R�14 с литьем,
РЕЗИНУ 205/75/R�15, цена дого�
ворная. Тел. 8�952�894�51�86.. РЕДУКТОР заднего моста,
КАБИНУ, КПП от «ГАЗ�53». Тел.
8�952�184�58�42.. МКПП от «ВАЗ�2108», «ВАЗ�
2109». Тел. 8�953�924�89�64.. АВТОЗАПЧАСТИ под заказ кон�
трактные, новые. Цены низкие.
Тел. 23�30�10.. лодочный МОТОР «Вихрь�30».
Тел. 8�952�892�30�37.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. СОТОВЫЕ. Тел. 8�923�426�89�90.. ХОЛОДИЛЬНИК «Ока», б/у.
Тел. 2�27�34.. новый ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.
8�906�951�71�66.. стиральную МАШИНУ «Евго»,
недорого. Тел. 8�913�859�97�30.. стиральную МАШИНУ�полуав�
томат, 2500 руб. Тел. 8�962�782�
45�56.. новую стиральную МАШИНУ
(2 в 1, + сушка) LG�1480 RDS. Тел.
8�913�889�21�79 (после 17�00).. ГАЗПЛИТУ 3�конфорочную,
б/у; ПИЛУ электрическую ручную
дисковую (новая). Тел. 8�903�950�
34�50.

МЕБЕЛЬ

. два КРЕСЛА, 500 руб.; СТЕНКУ,
3000 руб., ОС. Тел. 8�960�972�37�70.. детскую КРОВАТКУ. Тел. 8�953�
917�10�28.. кухонный ГАРНИТУР, КРОВАТЬ,
ДИВАН угловой, детский УГОЛОК,
ПРИХОЖУЮ, все б/у. Тел. 8�952�
808�32�81.. ШКАФ�КУПЕ. Тел. 8�906�198�
29�90.. спальный ГАРНИТУР; кухонный
УГОЛОК. Тел. 8�960�973�14�54.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. детское автомобильное КРЕС�
ЛО. Тел. 8�961�096�25�96.. БЕГОВУЮ механическую ДО�
РОЖКУ. Тел. 8�952�896�24�05.. беговую ДОРОЖКУ. Тел. 8�952�
184�58�42.

. земельный УЧАСТОК (17,5
сотки). Тел. 8�913�888�68�28.

. «ВАЗ�2112» 2005 г/в. Тел.
8�913�102�05�78.

ПОГРУЗЧИК
«КУН ПКУ,08»
новый, усиленный.

Телефон
8,923,797,06,46. р
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к
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. КРЫЛЬЯ, ПОРОГИ, КАПОТЫ,
БАМПЕРЫ на отечественные
авто. Тел. 8�909�545�34�92.

. два односпальных МАТРАЦА,
б/у. Тел. 8�952�164�93�24.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, УГОЛЬ. Тел.
8�923�420�25�05.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. железную КРОВАТЬ, кухонный
СТОЛ, старинный ШИФОНЬЕР.
Тел.: 8�961�885�48�22, 8�963�197�
35�73.

. ШТАКЕТ строганый, нестрога�
ный, резной (4 вида, от 1 м до 1,4
м), 5 � 7 руб./шт. ПРОКЛАДКИ под
обшиву, сайдинг. ПРОЖИЛИНЫ.
Под заказ. Предоплата 50%. Тел.
8�909�544�03�70.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ професси�
ональные. Тел. 8�913�536�70�09.

ОДЕЖДА

. КУРТКУ женскую (воротник
лиса), недорого. Тел. 8�962�782�
65�59.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ЩЕНКОВ сибирской хаски, аляс�
кинского маламута, сенбернара.
Тел. 8�952�897�15�59.. КОРОВУ (2�й отел в ноябре).
Тел. 8�952�898�50�99.. КОРОВУ. Тел. 8�952�183�26�30.. ТЕЛОК, БЫЧКОВ. Тел.: 8�913�
828�06�33, 4�75�04.. БЫЧКА, 10 тыс. руб.; ТЕЛОЧКУ,
12 тыс. руб. (2 мес.). Тел. 8�952�
887�61�28.. КОЗОЧЕК. Тел. 8�953�922�99�91.. КОЗЛЯТ, КРОЛИКОВ, козье
МОЛОКО. Тел. 8�953�924�39�05.. ГУСАКА; ГУСЫНЮ, несущую
яйца. Тел.: 8�903�915�72�84, 2�86�43.. цветных ПЕТУХОВ. Тел. 8�923�
411�67�15.. ПЧЕЛ. Тел. 8�923�125�03�92.. МЕД, 350 руб./кг. Тел.: 2�56�35,
8�913�806�78�62.

. АВТОЗАПЧАСТИ для инома�
рок, под заказ. Тел. 8�953�925�
97�54.

. КАРТОФЕЛЬ крупный, семен�
ной. Тел. 8�953�927�93�60.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�962�782�
65�59.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�963�194�57�49.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мелкий,
доставка. Тел. 8�953�911�58�42.. ДРОБЛЕНКУ, доставка. Тел.
8�901�608�81�82.. НАВОЗ, ОПИЛКИ, доставка.
Тел.: 8�960�971�48�72, 4�35�76.. НАВОЗ, ДРОВА. Тел. 8�952�802�
16�35.. НАВОЗ, СЕНО в рулонах, ЧУР�
КИ. Тел. 8�952�801�93�69.. НАВОЗ. Тел. 8�953�923�20�06.. СЕНО в скирдах, доставка. Тел.
8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах. Тел. 4�31�10.. СЕНО в рулонах, 450 руб. Тел.
8�906�198�15�44.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�163�52�87.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�163�74�10.. ГОРБЫЛЬ березовый, долготье.
Тел. 8�952�892�05�92.. ГОРБЫЛЬ пиленый (двойные
борта), 1300 руб.; ПИЛОМАТЕРИ�
АЛ 25, 50. Тел. 8�961�887�73�71.. ГОРБЫЛЬ (береза, «КамАЗ»).
Тел. 8�952�155�74�44.
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ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,
ïèëåíûé,

äîëãîòüåì
Òåë. 8-953-914-23-82

. ПОДАРЮ маленькую СОБАЧКУ с
родословной. Тел. 8�913�116�90�93.. ОТДАМ великолепных ЩЕНКОВ в
заботливые руки. Тел. 8�923�413�85�
50.. ОТДАМ подросшего КОТИКА, же�
лательно в свой дом, доставка. Тел.
8�913�862�33�20.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ (2
мес.), взрослых КОШЕК. Тел. 8�906�
199�52�27.. ОТДАМ КОШКУ�МЫШЕЛОВКУ.
Тел. 2�29�80.

ДАРОМ
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ЗАПЧАСТИ
К ВОДЯНОЙ СТАНЦИИ:
реле давления,
мембрана (установка,
ремонт, доставка).
Тел.: 8,953,911,73,31,
8,913,106,28,20.
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ВНИМАНИЕ!
ОБЪЯВЛЕНИЯ

И РЕКЛАМА
в текущий

номер
принимаются

до 14�00
вторника.
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Профессиональная
ФОТО,

ВИДЕОСЪЕМКА
свадеб, выпускных,

юбилеев на Nikon D800.

Тел. 8,960,978,30,26
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Памяти
Елены Ивановны
ПРАДЕД
(15.02.1967 г. — 30.03.2012 г.)
Как мне жаль средь весны
Уходящей надолго зимы,
Снежных вьюг и буранов,
Кружащих, вихрящих метелей,
Жаль сугробов пуховых рядов,
Белизны среди тьмы,
Хвойный запах мохнатых, нарядных рождественских елей.
Жаль морозных кристаллов узор на оконном стекле,
Лёгких перьев, парящих с небес заводную ламбаду,
Гроздья винных рябин на холодной январской земле
И сверкающий золотом яркий поток звездопада.
Чтоб найти на вопросы короткий и точный ответ,
Дай мне, Боже, прожить хоть чуть�чуть,
Прояви ко мне жалость,
Без болезни, без боли разлук, ожиданий и бед,
Ведь короток мой век, слишком времени мало осталось.
Жаль томительно длинных, озябших декабрьских ночей,
В серебро нарядившихся веток, стволов бархатистых
И мерцающих в святки торжественно�ярких свечей,
Шестигранность и колкость летящих снежинок лучистых.
Перламутровых, в сером, плывущих высот облаков,
Первой девственной свежести снега, лесов пустоты,
Жаль студёных, бодрящих прохладой февральских ветров
И зеркальной оградки чистейшего льда красоты.
Плавит сердце огонь и душа в одиночестве стонет,
Среди жаркого лета пусть вьюги кружат по земле.
И мне хочется чувствовать холод снежинок в ладонях,
Тополей невесомы пушинки кружатся во мгле,
А мне хочется чувствовать холод снежинок в ладонях...

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Михай�
ловне Трофимовой, сыну Михаилу, дочери Наталье по по�
воду преждевременной смерти горячо любимого мужа,
отца, дедушки

Геннадия Фомича ТРОФИМОВА.
Коллектив ООО «Континент».

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Михай�
ловне Трофимовой, сыну и дочери по поводу преждевремен�
ной смерти дорогого им человека — мужа, отца, дедушки

Геннадия Фомича ТРОФИМОВА.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Коллектив ООО «Мастер».

Коллектив ООО «УК «Содружество» выражает ис�
креннее соболезнование родным и близким в связи с преж�
девременной смертью

Геннадия Фомича ТРОФИМОВА.
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Михай�
ловне Трофимовой, детям Наталье и Михаилу, родным и
близким по поводу преждевременной смерти мужа и отца

Геннадия Фомича ТРОФИМОВА.
Это был честный, порядочный, уважаемый человек. За�

мечательный муж, отец, семьянин. Это большая потеря для
всех нас. Глубоко скорбим. Светлая ему память.

Сопельцевы, Трощенко.

Выражаем искренние соболезнования Людмиле Михай�
ловне Трофимовой, детям Михаилу и Наталье, родным и
близким по поводу смерти мужа и отца

Геннадия Фомича ТРОФИМОВА.
Скорбим, помним. Пусть ему земля будет пухом.

Худяковы, Шкуратова, Бурдастова.

Выражаем соболезнование Людмиле Михайловне Тро�
фимовой, детям Мише, Наташе, всем родным по поводу
преждевременной смерти

Геннадия Фомича ТРОФИМОВА.
Семьи Клышовых, Трофимовых, Михкли.

Педагогический коллектив МБОУ СОШ с. Ново,Кус,
ково выражает соболезнование Людмиле Прокопьевне Ле�
щёвой по поводу смерти её матери

Марии Фёдоровны ПРОСКУРИНОЙ.

Коллектив потребительского общества «Асиновс,
кий общепит» выражает глубокое соболезнование Елене
Вячеславовне Поповой по поводу смерти матери

Зинаиды Алексеевны ДРОЗДОВОЙ.

Коллектив МБОУ ДОД ДЮСШ,1 выражает искреннее
соболезнование Светлане Николаевне и Ивану Михайлови�
чу Авдеенко, а также родным и близким по поводу смерти

Николая Тимофеевича НЕСТЕРОВА.

Неожиданно для всех очень рано ушла из жизни
Светлана Павловна КУЗНЕЦОВА.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Её жизнелюбие, оптимизм навсег�
да останутся в наших сердцах.

Светлая ей память.
Александровы, Абуселидзе.

Выражаем искреннее соболезнование родным, близким
в связи со скоропостижной кончиной

Светланы Павловны КУЗНЕЦОВОЙ.
Светлая ей память.

Алифановы, Кузнецовы, Рау.

Оборвалась жизнь замечательного, светлого человека
— любящей, заботливой мамочки, бабушки, жены

Светланы Павловны КУЗНЕЦОВОЙ.
Слишком рано, милая, нет,
Не пришло ещё время прощаться,
Ещё столько ведь долгих лет
Обходить нам придётся ненастья.
Ещё столько у нас впереди
Смеха, счастья, улыбок, слёз...
Предстоит нам с мешком за плечами
Проходить через жизни пустыню.
Вместе кофе варить ночами,
И чтоб сердцу не дать остыть,
Возвести в той пустыне город,
Где гореть будет яркое пламя,
Ярче солнца и звёзд незнакомых...
А теперь как бы нам ни стараться,
Без тебя безнадёжен наш план.

Муж, дочь, сын, внуки.

Коллектив 9 «А» класса школы №4 выражает искрен�
нее соболезнование учителю русского языка и литературы
Валентине Владимировне Петровой в связи со смертью отца

Владимира Николаевича ЧУПРИКОВА.

Коллектив школы №4 выражает искреннее соболезно�
вание учителю русского языка и литературы Валентине Вла�
димировне Петровой по поводу смерти её

ОТЦА.

Выражаем искреннее соболезнование классному руко�
водителю Валентине Владимировне Петровой по поводу
смерти любимого папы

Владимира Николаевича ЧУПРИКОВА.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Ученики 6 «А» класса школы №4 и родители.

На 75�м году ушла из жизни ветеран труда
Анна Николаевна ДОРОФЕЕВА.

На 74�м году ушёл из жизни ветеран труда
Владимир Алексеевич БЕНЮХОВ.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел. 8�901�610�20�89
ул. Путевая, 2�вреклама

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ,
располагавшаяся по ул. Ленина, 98,

находится
на ул. И.Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),

левое крыло, 1�й этаж.
Время работы: с 10�00 до 18�00, без перерыва,

в субботу с 9�00 до 15�00.
Ремонт телевизоров всех типов (ЖК, ЛЕД, «плазма»,

кинескопные), DVD, аудиоаппаратуры.

КУПЛЮ РАЗБИТЫЕ
LED, ЖК, плазменные телевизоры.
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ПРАЧЕЧНАЯ в г. Асино
окажет услуги по стирке вещей.

ХИМЧИСТКА КОВРОВ,
ковровых покрытий,

мягкой мебели.
Наш адрес: ул. И.Буева, 15�а

Тел.: 8+909+538+75+41, 8+952+155+93+07

МЕНЯЮ
. 2�комн. КВАРТИРУ в центре на 1�комн. КВАРТИРУ в центре с допла�
той. Тел. 8�953�922�85�31.. 3�комн. КВАРТИРУ в новом доме по ул. Чернышевского, 13 (1�й этаж)
на ДОМ с доплатой. Варианты. Тел. 8�953�927�93�71.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й этаж в трехэтажном доме) в новостройке на
1�комн. КВАРТИРУ или продам, торг. Тел. 8�909�549�21�93.. 3�комн. КВАРТИРУ на ДОМ. Тел. 8�953�920�40�18.. ДОМ в центре на 2�комн. благ. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней.
Тел. 8�909�539�04�98.

Цветочный салон «Букет»
переехал и ждёт покупателей по новому

адресу: г. Асино, ул. П.Морозова, 2
(магазин «Натали»)

р
е

к
л

а
м

а

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ С ИВАНА БУЕВА, 13�А!
Мастерская по ремонту часов

находится по адресу:
г. Асино, ул. Челюскина, 50

(рядом магазин «Империя»)
Тел. 829132841285292
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ООО «УЧАСТИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ
от крупных ПТФ Алтая: 05.04 (в субботу) с 9�00 до 12�00

на рынке г. Асино, в 15�00 в с. Батурино
КУРОЧЕК�НЕСУШЕК «Ломан Браун» (возраст 1 год), цена 130 руб.;
КУРОЧЕК�МОЛОДОК «Хайсекс» (возраст 4 мес.), цена 300 руб.;
БРОЙЛЕРОВ подращённых «Иза», цена согласно кормодням;
УТОК разновозрастных, цена согласно кормодням;
ПЕТУШКОВ суточных (курочек 5%), цена 15 руб.
Комбикорм для подращённой птицы (сбалансированный), 20 руб./кг

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!*
ДО 20 АПРЕЛЯ к дню Святой Пасхи скидка на несушек

Тел. 8�961�991�28�89.реклама   товар сертифицирован   * подробности у продавцов



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

Стоимость всех перечисленных комплектов
приведена с установкой

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

на 2 месяца ООО «Русфинансбанк», ООО «ТФА»
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реклама

ЛОМ чёрных металлов
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реклама

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

Ремонт спутникового оборудования
Также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

г. Асино, ул. Ленина, 116, ТЦ «Крайний»
Тел.: 8�913�882�15�80, 8�953�924�25�55 р
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