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Сканворд
Гороскоп на неделю

Уважаемые читатели!
31 МАРТА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 2�е полугодие 2016 года.
В этот период у вас есть возможность
выписать газету «Образ Жизни»
по прежней цене!
Вас ждут в отделениях связи и в редакции. р
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ЯРМАРКА БАШКИРСКОГО МЁДА И КОНФИТЮРА
ОТ ПАСЕКИ МОНАСТЫРСКОЙ

ВНИМАНИЕ! БАНКА МЁДА В ПОДАРОК!* НИЗКИЕ Ц
ЕНЫ!
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г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

реклама

Паводок
пройдёт

спокойно
Так считают ведущие спе�

циалисты по ГО и ЧС Асинов�
ского, Зырянского и Перво�
майского районов. Запасы
воды в снежном покрове Чу�
лыма на 35% ниже, чем в
прошлом году. Согласно пос�
ледним данным, высота по�
крова составляет примерно
49 см (против 57 см в марте
2015�го).

Несмотря на обнадёжива�
ющие цифры, в Асиновском
районе определено 817 ин�
дивидуальных жилых домов,
находящихся в зоне возмож�
ного подтопления. Они рас�
положены в Ноль�Пикете, Ба�
турино, Копыловке, Минаев�
ке, Отрадном, Победе, При�
чулымском, Вознесенке, го�
родских районах Лесозавод
и Перевалка. В них прожива�
ют почти 2900 человек. Наи�
больший урон от паводка, как
и в предыдущие годы, могут
понести жители Лесозавода
— там в зону возможного
подтопления попадает 392
строения. В настоящее время
работники спецавтохозяй�
ства выкапывают водоотвод�
ные каналы в районах Со�
сновки, ГРМ и Берёзовой
рощи, чтобы отвести оттуда
талые воды.

В Первомайском райо%
не в зоне риска 66 частных
домов: 19 — в Комсомольс�
ке, 31 — в Беляе и 16 — в рай�
центре. А вот в соседнем Зы%
рянском районе местные
сёла и деревни построены на
высоких местах, поэтому их,
как правило, не заливает. Тем
не менее во время большой
воды могут разобрать мост
на реке Кия, и тогда сёла Оку�
неево и Тукай окажутся отре�
занными от мира.

Лес рубят —
миллионы летят
В районах Причулымья в больших масштабах
бесконтрольно вырубается лес Читайте на 3%й стр.
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Президент отметил заслуги
участкового врача

Ещё в середине 2014 года наша газета рассказывала о том, что
участковый врач Асиновской районной больницы Нина Егоровна
Иванова представлена к званию «Заслуженный врач Российской
Федерации». Стало известно, что 2 марта 2016 года президентом
РФ В.В.Путиным был подписан Указ №93 «О награждении госу+
дарственными наградами Российской Федерации», в котором есть
имя и нашей землячки.

Свою работу участковым терапевтом в Асиновской районной
больнице Нина  Егоровна начала сразу по окончании Томского го+
сударственного медицинского института в 1976 году вместе со сво+
им супругом — хирургом Сергеем Георгиевичем Ивановым, воз+
главлявшим Асиновскую районную больницу на протяжении 17 лет.
Семейную династию продолжил их сын, врач+психиатр Томской пси+
хиатрической больницы.

Нина Егоровна — врач высшей квалификационной категории.
В разные периоды своей трудовой деятельности совмещала основ+
ную работу участкового терапевта с работой в других отделениях:
скорой медицинской помощи, отделении переливания крови, за+
ведовала терапевтическим отделением поликлиники. За достигну+
тые успехи в работе неоднократно награждалась Министерством
здравоохранения Российской Федерации, департаментом здраво+
охранения Томской области, администрацией Асиновского райо+
на, руководством ОГБУЗ «Асиновская РБ».

Напомним, что за всю историю нашей больницы звания «Заслу+
женный врач РФ» была удостоена только ныне покойная Любовь
Аврамовна Ратушная.

Запланирован
ремонт
мостов

В 2016 году планируется
отремонтировать три моста в
Томской области на сумму
44,5 миллиона рублей. Рабо+
ты пройдут на переправах в
Томском, Парабельском и
Асиновском районах. У нас
запланировано привести в
порядок действующий мост
через речку Кужербак на
трассе Асино — Батурино.
Работы на этом объекте
обойдутся региональному
дорожному фонду в 16 мил+
лионов рублей.

Пропавшую первоклассницу
искали несколько часов

В минувшую субботу интернет+сообщество было взбудораже+
но новостью о пропаже семилетней девочки. Мама малышки и её
знакомые  призывали помочь в поисках: «Асино! Просьба! Нужны
волонтёры для поиска ребёнка! Была одета в красную куртку, ро+
зовую шапку с помпоном... Рост 130. Необходимо срочно от вок+
зала до Крайней обойти гаражи. Если кто может, ПОМОГИТЕ». По+
добные объявления дублировались в соцсети «Одноклассники»  в
разных тематических группах и быстро распространялись пользо+
вателями через «репосты» и «лайки», чтобы как можно больше
людей узнали о произошедшем.

Семилетняя Таня в тот день отправилась около 13+30 в гости,
но так и не дошла. Мама сначала попыталась самостоятельно ра+
зыскать дочь, обзванивая друзей и знакомых, но это не принесло
никакого результата. В 19+30 женщина сообщила о случившемся
в полицию. По тревоге были подняты сотрудники уголовного ро+
зыска, патрульно+постовой службы, ОПДН, участковые уполно+
моченные,  задействованы патрули ОГИБДД, дежурившие на до+
рогах города. Чуть позже к поискам девочки подключились по+
рядка двухсот добровольцев: одни патрулировали город на авто+
мобилях, другие обходили городские улицы, гаражи, заброшен+
ные здания и свалки. Уже в десятом часу вечера в соцсети появи+
лось сообщение о том, что Таня найдена живой и невредимой.
Как нам пояснили в МО МВД России «Асиновский», найти перво+
классницу помог случай. Девочку, похожую по описанию на про+
павшую Таню, полицейские встретили в сопровождении пожилой
женщины на улице. Оказалось, что она засиделась в гостях у зна+
комой, а так как было уже поздно, её решила проводить до дома
бабушка подружки.

20 миллионов со знаком минус
Сократить расходы муниципальных бюджетов не менее чем на 5%, до 1 апреля разработать план

по увеличению доходной части — такое распоряжение в феврале дал районным властям губернатор
Томской области Сергей Жвачкин. Во вторник на заседании комитетов Думы Асиновского района
специалисты администрации рассказали депутатам, на чём придётся экономить и реализацию каких
программ перенести.

С Асиновского района уже снята областная дотация, ранее выделенная нам на выравнивание бюд+
жетной обеспеченности, а это 13 миллионов 44 тысячи рублей. Ещё 3 миллиона 800 тысяч рублей
недополучат бюджеты сельских поселений. В целом же придётся провести корректировку районного
бюджета со знаком минус в пределах 20 миллионов рублей. По этой причине район не сможет пока
принять участие в ряде программ. К примеру, в запланированной реконструкции полигона твёрдых
бытовых отходов для города Асино (2 миллиона рублей). Придётся отложить капитальный ремонт
крыши гимназии №2 (5 миллионов) и фасада администрации Асиновского района (1 миллион 600 ты+
сяч рублей), а также сократить количество участников программы по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности (400 тысяч рублей).

Планировалось выделить из районного бюджета 5 миллионов рублей на реконструкцию Асиновс+
кого водозабора в 2016 году. Наше софинансирование не понадобится: областной бюджет пока не
может выполнить ранее взятые на себя обязательства (38 миллионов рублей). Перенесено областью
и финансирование работ, связанных с дальнейшей газификацией нашего района, — порядка 200 мил+
лионов рублей. Эти деньги обещают нам направить в 4+м квартале 2016 года, значит, только тогда
понадобится наше участие — 1 миллион 263 тысячи рублей.

«А как с дорогами?» — поинтересовались депутаты, ведь Жвачкин в конце года принял решение
выделить крупную сумму на ремонт сельских дорог и подъездных путей к социальным учреждениям.
На асиновские дороги было выделено 34 миллиона рублей. Как выяснилось на заседании, всё оста+
лось без изменений. Проектно+сметная документация уже прошла положенную экспертизу, объявле+
ны аукционы, которые должны закончиться до конца марта.

Приглашаем
на  «Кулинарный

поединок»
В Асино в очередной раз стартует традиционный

конкурс «Кулинарный поединок», который проводят
администрация Асиновского района и Асиновский
техникум промышленной индустрии и сервиса при ин+
формационной поддержке газеты «Образ Жизни. Ре+
гион». Принять участие в соревновании и показать
своё мастерство приглашаются повара+профессиона+
лы и кулинары+любители из Асиновского и соседних
районов.

В последние годы в отечественной сфере сервис+
ных услуг и культуре питания растёт спрос на продук+
ты и блюда различных национальных кухонь. Органи+
заторы конкурса учли эту тенденцию и решили дать
возможность участникам продемонстрировать своё
творчество и знание секретов приготовления блюд не
только русской, но и французской, китайской и италь+
янской кухни. Каждый из четырёх дней соревнования:
7 и 14 апреля, 5 и 12 мая 2016 года — будет посвящён
определённой тематике. Конкурсантам придётся по+
колдовать над приготовлением оригинальных пельме+
ней, ризотто, роллов, пиццы, панакоты… Победители
и участники получат награды от организаторов, парт+
нёров и спонсоров «Кулинарного поединка».

Полную информацию о «Поединке» можно полу+
чить по телефону: (38241) 2+24+51 и на сайте:
atpromis.com. Заявки принимаются до 30 марта 2016
года по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 46 и по элек+
тронной почте: polevanovang@mail.

Баскетбольный турнир
в память об учителе

В минувшую субботу в гимназии №2 прошёл первый турнир по
баскетболу, посвящённый памяти нашего земляка, учителя физ+
культуры Евгения Алексеевича Смагина, который много лет рабо+
тал в гимназии. В соревнованиях приняли участие семь мужских
команд и четыре женских.

В старшей мужской подгруппе победу одержала сборная Аси+
новского района, опередившая команды бывших учеников Е.А.Сма+
гина (у них второе место) и Асиновского лесопромышленного парка
(третье место). Среди школьных команд места распределились сле+
дующим образом: первое — у старшеклассников гимназии №2, вто+
рое — у старшеклассников школы №1, третье — у учеников средне+
го звена гимназии №2.

Девичья школьная команда из Батурино обыграла баскетболь+
ную сборную, состоявшую из спортсменок гимназии №2 и школы
№4. Взрослая батуринская команда уступила первое место сбор+
ной Асиновского района.

Спортсмены+участники выразили надежду, что турнир по бас+
кетболу, посвящённый памяти Е.А.Смагина, станет традиционным.

Умелые руки творят чудеса
В прошедшую пятницу в Зырянском краеведческом музее открыли новую выставку работ приклад+

ного искусства местных умельцев «Радость творчества».  На открытие собралось много людей, зал
был полон. Экспонаты заняли два зала музея. Посетители подолгу любовались прекрасными вышив+
ками, рукотворными куклами, мягкими игрушками, поделками из бумаги, бисера, лент и других мате+
риалов. Представленные работы выполнены двадцатью рукодельницами. Помимо взрослых, в выс+
тавке приняли участие и дети, которые делают в творчестве первые шаги.

Директор музея Валентина Латтеган представила собравшимся некоторых авторов. В их числе —
Тамара Абонеева, известная землякам как бывший руководитель сельхозпредприятия, женщина ак+
тивная и энергичная. Но мало кто знал, какие необыкновенно красивые вышивки выходят из+под её
умелых рук! Вышитые картины и иконы представила Надежда Пупышко, работы из бумаги — Вера
Аненкова, фигурки для сада — Любовь Носикова. Вера Лиманова, которая давно занимается в жен+
ском клубе «Мастерица», принесла на выставку много работ, выполненных в различных стилях и тех+
никах. По достоинству оценили первые посетители и поделки Татьяны и Юлии Кузнецовых, Ольги Ту+
зовой, Светланы Деевой, Екатерины Лысенко.

На протяжении всего вечера лирическое настроение зрителей поддерживала Нина Кулаковская,
исполнявшая для собравшейся публики прекрасные русские романсы.

Анонсы недели
ДК «Восток»
25 марта, 17�00 — районный конкурс

чтецов «Струны моей души» (городские уча+
стники).

26 марта, 12�00 — районный конкурс
чтецов «Струны моей души» (сельские уча+
стники).

26 марта, 16�00 — вечер отдыха для се+
мейных пар «Поговорим о любви».

27 марта, 15�00 — концерт фольклор+
ного коллектива «Доля» к юбилею Дома
культуры «Нам — 55».

С 26 марта по 3 апреля — игровая про+
грамма с мастер+классом «Весёлые канику+
лы» (для коллективов — по согласованию
по тел. 2+30+22).

БЭЦ
С 24 марта по 30 марта — неделя детс+

кой книги:  24 марта, 12�00 — открытие не+
дели; 28 марта, 12�00 — экскурс в историю
детского кино «Кинопутешествие героев
книг»; 29 марта, 12�00 — ретроспектива
фильмов «Семнадцать сказок Александра
Роу»; 30 марта, 12�00 — конкурсная про+
грамма «Читатель года+2016».

С 21 марта — книжная выставка «Эта го+
лубая планета». Читальный зал.

С 22 марта — книжно+иллюстративная вы+
ставка «Великий пост»; выставка кукол+обе+
регов «Куклы наших прабабушек»; выставка
украшений «Магия самоцветов». Зал искусств.
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На чёрном рынке
берёза в цене

В Причулымье растут разные виды де�
ревьев, но самый распространённый из
них — берёза. До поры до времени кра�
савица русских лесов была интересна
только местному населению, использо�
вавшему её для топлива и строительства.
Однако с появлением бизнесменов из
Поднебесной ситуация изменилась. У них
на родине коммерческую рубку есте�
ственного леса запретили под страхом
расстрела. Где брать недорогой матери�
ал для производства палочек для моро�
женого и китайской лапши? Правильно
— у нас.

Сдать мягколиственные породы мож�
но в китайские пункты приёма и отгрузки
древесины, которых сейчас в Асиновс�
ком районе насчитывается 17,  в Зырян�
ском — 9. Это только зарегистрирован�
ные конторы. Не�
легальных пунк�
тов наверняка
больше. Говорят,
что есть они и на
п е р в о м а й с к о й
т е р р и т о р и и .
Дельцы из КНР
скупают даже 50�
сантиметровые
чурки и предлага�
ют неплохие деньги —  до 4,5 тыс. руб�
лей за кубометр. Чем не заработок для
сельчанина?

— Местное население с приходом
китайцев стало активнее, чем прежде,
пользоваться правом на получение дре�
весины для собственных нужд, — отме�
чает Владимир Суворов, главный лесни�
чий Первомайского лесничества. — Осо�
бенно эта тенденция прослеживается в
Первомайском районе, где лесобилет
стоит в пять раз дешевле (от 300 до 500
руб.), чем в лесодефицитных Асиновс�
ком и Зырянском районах. Посудите
сами: если в 2008 году мы выделяли
жителям 22,2 га леса, то в прошлом
году — аж 52,8 га! Может, строить и за�
готавливать дров стали больше? Да нет.
Полученные билеты многие просто�на�
просто перепродают местным частникам,
а те рубят лес и везут его китайцам. По
оценкам департамента лесного хозяй�
ства, на чёрный рынок уходит не меньше
двух третей нашей древесины. Я думаю,
эта цифра близка к истине.

По закону перепродажа выделен�
ных делян влечёт за собою штраф до 2
тыс. рублей, но в реальности наказаны
были лишь единицы, поскольку дока�
зать факт сделки весьма сложно. Чис�
то по�человечески понять население
можно. Лесобилеты ведь продают не от
хорошей жизни. Кроме того, лесоуча�
сток порой за тридевять земель нахо�
дится, а деревья ещё срубить и вывез�
ти надо, для чего нужны техника и сред�
ства. Вот поэтому и идёт какая�нибудь
баба Маша к предпринимателю со сво�
им «талоном». Она ему — право на
вырубку 25 кубов кругляка, он ей —
«газик» дров, а может, и тысчонку�
другую в придачу.

— Такие коммерсанты рассматрива�
ют лес, важную часть экосистемы, исклю�
чительно как экономический ресурс, —

Лес рубят —
миллионы летят

говорит Елена Холенко, инженер первой
категории Зырянского лесничества. —
Поэтому и отношение к нему соответ�
ствующее — варварское. Пилят всё под�
чистую: обычную древесину, а вместе с
ней и деловую. Кто там, мол, разбирать�
ся будет! После таких порубщиков оста�
ются лишь полянки с пнями.

Штат маленький –
ответственность

большая
По официальным данным, в прошлом

году чёрные лесорубы нанесли весьма
значительный урон Зырянскому лесниче�
ству: они выкосили почти 2,4 тыс. кубов
леса, ущерб составил 9,6 млн. рублей. И
это только зафиксированные цифры,
сколько вывезли на самом деле, можно
только догадываться: гружёные лесово�

зы из Зырянки в сторо�
ну Асино и Томска идут
круглосуточно…

— В нашем лесниче�
стве трудятся 11 чело�
век, в их числе участко�
вые лесничие и их по�
мощники в райцентре,
Окунеево и Чердатах,
—  рассказывает Алек�
сандра Дербенёва, и.о.

главного лесничего. — Разве можно та�
кими силами уследить за всем? На од�
ного нашего сотрудника приходится
больше 100 тыс. га леса! Львиную долю
времени мы тратим на бумажную рабо�
ту: оформление лесобилетов, различных
отчётов и так далее.

Поймать нерадивых дровосеков за
руку, по словам Александры Анатольев�
ны, очень непросто.
Они обеспечены ра�
циями и другими со�
временными сред�
ствами связи. Пока
идёт вырубка, кто�
нибудь обязатель�
но «стоит на шухе�
ре». Как правило,
лес вывозят ночью, когда меньше шан�
сов быть замеченными. Иногда до лес�
ных браконьеров просачивается инфор�
мация о предстоящих рейдах: район не�
большой, все друг друга знают и прикры�
вают.

— В советские годы, когда штат Зы�
рянского лесничества насчитывал боль�
ше 100 человек, незаконных рубок прак�
тически не было, — делится Александр
Степанов, который много лет был учас�
тковым лесничим в Окунеево. — Мы ус�
певали следить за всем. Бывало, кеме�
ровчане наведывались в поисках нажи�
вы, так мы их чуть ли не на въезде штра�
фовали и отправляли восвояси. А мест�
ные даже и не думали связываться с
нами: уважали. А сейчас что? Всех по�
сокращали вопреки здравому смыслу, а
нынешний Лесной кодекс рассматрива�
ет лес в качестве товара, а не националь�
ного достояния. Уважения к лесничим
тоже не прибавилось. Я слышал о слу�
чаях, когда наши приезжают с про�
веркой, а обнаглевшие лесорубы им
говорят: «А вы кто и какие у вас пол�
номочия?»

Наносят урон
и государству,

и природе
В Асиновском и Первомайском лес�

ничествах — точно такая же проблема с
нехваткой людей: и у нас, и у соседей ра�
ботают по 12 человек, занятых в основ�
ном бумажной рутиной. В прошлом году
на территории Асиновского района было
зафиксировано 42 случая незаконных
рубок, но изловили виновных лишь в
12�ти из них: четверых — в Батурино, ше�
стерых — в райцентре, двух — в Копы�
ловке. А теперь, внимание: варвары
навалили почти 3,4 тыс. кубометров
кругляка, нанеся государству ущерб
на 19,5 млн. рублей — то есть даже
больше, чем зырянские чёрные лесо�
рубы! И это не считая невосполнимого
урона, нанесённого флоре и фауне.

—  Половину дровосеков мы задер�
жали сами, о других сообщили местные
жители, — информирует Сергей Семен�
цов, главный лесничий Асиновского рай�
она. — На проверки выезжаем регуляр�
но, особенно в выходные дни: именно
тогда, как показывает практика, искате�
ли быстрой прибыли наведываются в лес:

одни — на лесово�
зах, другие — на
« Б е л а р у с а х » .
Штраф за незакон�
ную вырубку дере�
вьев составляет до
500 тыс. рублей, но
в большинстве слу�
чаев нарушители

отделываются мелкими суммами. В на�
стоящий момент те, на кого завели уго�
ловные дела по 260�й статье УК РФ («Не�
законная рубка лесных насаждений») в
прошлом году, выплатили в госказну в
совокупности… чуть более 50 тысяч руб�
лей. Некоторые дела ещё рассматрива�
ются в суде.

В Первомайском районе за тот же пе�
риод чёрные лесорубы вывезли 366 ку�
бов леса с территории
Первомайского лесни�
чества и ещё 293 куба
— с территории Улу�
Юльского лесничества
— немного по сравне�
нию с их причулымскими «коллегами».
Ущерб составил 2,5 млн. рублей, из них
на сегодняшний день погашено только
300 тысяч.

У лесничеств появится
«группа поддержки»
В департаменте лесного хозяйства

понимают: такими темпами лет этак че�
рез тридцать из края берёзового ситца

мы превратимся в сибирскую Сахару.
Лес в огромных количествах рубят все,
кому не лень, а о будущем задумыва�
ются разве что крупные арендаторы,
которые мало�мальски высаживают де�
шёвые саженцы. Поэтому чиновники го�
товят поправки в 165�й и 24�й област�
ные законы.

Во�первых, объём древесины, выде�
ляемый населению для собственных
нужд, будет скорректирован с учётом
площади отапливаемых помещений. То
есть если у тебя однокомнатный до�
мик, то 25 кубов, как раньше (а в се�
верных районах 37),  тебе никто не
выделит. Кроме того, ты должен будешь
отчитаться перед местным лесничеством
о том, по назначению использовал лес
или нет.

Во�вторых, ужесточатся требования к
пунктам приёма и отгрузки древесины. Их
владельцы будут обязаны проинформиро�
вать департамент, сколько приняли древе�
сины и у кого. Если выяснится, что кругляк
пришёл с чёрного рынка, приёмки будут
обложены штрафными санкциями.

— Далеко не всегда мы имеем пред�
ставление о том, что творится в пунктах
приёма, поскольку лишний раз трогать
малый и средний бизнес запрещено, —
говорит Игорь Смелянцев, председатель
комитета лесного и пожарного надзора
департамента лесного хозяйства. — Из�
менение закона позволит приоткрыть
завесу тайны.

А вот проблему с нехваткой кадров
департамент предлагает решить путём
создания постоянно действующих меж�
ведомственных групп, в которые войдут
представители местных администраций,
полиции, миграционных и налоговых
служб и ГИБДД. Предполагается, что
такие группы станут хорошим подспо�
рьем для лесничеств, помогут им в
проведении рейдов и контроле над
оборотом древесины. Эту идею горячо
поддержали в районах. Главный перво�
майский лесничий Владимир Суворов

также считает не�
обходимой мерой
объединение пер�
вомайских лесни�
чества и лесхоза в
одну структуру:

так, по его мнению, лесоохранная рабо�
та будет вестись эффективней.

Четыре года назад, кстати, чиновни�
ки уже предпринимали попытки создать
«группу поддержки» для лесничеств, на�
звав её лесной полицией. Просущество�
вала она недолго. Будем надеяться, что
текущие инициативы будут продуманы
лучше. На кону самое главное богатство
Сибири — лес.

Алексей ШИТИК.

В 2015 году в Томской области
было выявлено 400 фактов незакон�
ной рубки лесных насаждений. Ущерб
для региона департамент лесного хо�
зяйства оценил в 160,7 млн. рублей. В
Зырянском районе зафиксировано 46
случаев нарушения закона, в Асинов�
ском — 42,  в Первомайском — 16.

Асиновский и Зырянский районы
признаны лесодефицитными. Лес�
ной фонд Асиновского лесничества
составляет 447,7 тыс. га, Зырянско�
го — 258 тыс. га.

На Томскую область приходится
2,4% лесов России по площади и
3% — по запасам древесины. Пер�
вомайский район — один из лиде�
ров региона по размеру лесных уго�
дий. Территория района поделена
на два лесничества — Первомайс�
кое и Улу�Юльское: площадь перво�
го составляет 703,4 тыс. га, второго
— 862,7 тыс. га.

Районы Причулымья — в числе лидеров по незаконной вырубке лесов в Томс�
кой области. Об этом на недавней пресс�конференции сообщил замгуберна�
тора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.
«Сегодня практически выкашиваются Первомайский, Асиновский и Зырянс�
кий районы», — заявил он, приведя статистику, согласно которой в минувшем
году чёрные лесорубы вывезли причулымского леса более чем на 30 милли�
онов рублей! И это только официальные цифры, не отражающие реального
положения дел. К некоторым порубщикам вообще сложно придраться: они при�
обретают лесобилеты у местного населения и, пользуясь пробелами в зако�
нах, «осваивают» всё новые и новые деляны. Тем временем справляться с на�
рушителями в одиночку малочисленным лесничествам всё сложнее...

После визита чёрных лесорубов берёзовые рощи заметно редеют: всё мень�
ше деревьев и больше пней.
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Часто снится мне
Ильинка...

Нас окружили
заботой

Жизнь человека, когда он
уходит на пенсию, складывает�
ся порой неоднозначно, болез�
ненно. Особенно остро прохо�
дит этот процесс у людей, кто
большую часть своей жизни ра�
ботал с детьми. В сегодняшней
печали нет ничего лучше воспо�
минаний о нашей вчерашней ра�
дости, потому, видимо, часто
снится мне Ильинская восьми�
летняя школа.

53 года длилась моя учитель�
ская эпопея, начавшаяся с 13
января 1959 года после оконча�
ния десятилетки. Потом была
учёба в Томском педучилище, а
после его окончания, в августе
1962 года, я переступила порог
Ильинской школы. 1 сентября
на торжественной линейке нас
приветствовали ветераны, кото�
рые всегда были почётными го�
стями в школе: участник граж�
данской войны Андрей Ларин,
участник Великой Отечествен�
ной Никифор Букаткин. Помню
их наказ молодым учителям:
«Очень мы, старики, надеемся
на вас. Верим, что наши внуки
получат хорошие знания». И мы
старались их не подвести.

Начинающие педагоги (вмес�
те со мной в Ильинку приехали
Валентина Синотенко, Надежда
Конинина, Тамара Гравер) как�то
сразу влились в дружный коллек�
тив Ильинской школы. Старшие
коллеги: директор Анатолий Ге�
расимович Беляков, историк по
образованию; его жена учитель
немецкого языка Евдокия Григо�
рьевна; учителя начальных клас�
сов Татьяна Никифоровна Букат�
кина, Михаил Петрович Иванюк и
другие — окружили нас внимани�
ем, старались помочь и советом,
и делом. Например, учитель фи�
зики Геннадий Васильевич Бушин
каждый вечер приходил пилить и
колоть дрова. Общежитие, в ко�
тором нас поселили, было очень
холодным. Бывало, утром вста�
нешь, а вода в бачке замёрзла.

Несмотря на бытовые труд�
ности, нас ни на минуту не поки�
дали радость, хорошее настро�
ение. Только радостное сердце
способно находить удоволь�
ствие в добре, а к нам все были
добры. Работницы фермы Оль�
га Кузьминична Емельянова,
Александра Захаровна Евту�
шок, Валентина Павловна Шаш�
кова, Валентина Павловна Куд�
рицкая, Елена Андреевна Еме�
льянова после работы по очере�
ди заходили к нам в общежитие
и приносили то молоко, то сме�
тану, то творожок. Сельские пар�
ни сразу же взяли шефство над
нами, не случайно вскоре все мы
вышли замуж за ильинских кра�
савцев и создали свои семьи. Вот
и я стала женой Николая Поно�
марёва, которого через 3 меся�
ца взяли в армию. Здесь появил�
ся на свет мой первенец Юрий,
который увидел своего отца
только через три года.

Сельский учитель
умел всё

Три года я учила ильинских
ребятишек русскому языку и ли�
тературе. Полюбила детей, при�

роду ильинской земли, подружи�
лась с учителями и сельскими
жителями. Прекрасная деревня,
расположенная в восьми кило�
метрах от основной трассы, име�
ла покосы, лесные угодья, поля,
ферму и находилась по соседству
с малыми деревушками: Воробь�
ёвкой, Зимарёвкой, Берёзовкой,
Каурово, Дракино, Горском,
Сборным, Дудкино. Все эти насе�
лённые пункты входили в состав
колхоза имени Жданова.

Воспоминания о деревне
Ильинке, давно исчезнувшей с
лица земли, самые отрадные.
Ильинская молочнотоварная
ферма была известна высокими
показателями. Мы были свиде�
телями того, как под руковод�
ством управляющего Ивана
Осиповича Коновалова строи�
лись коровник, телятник, кон�
ный двор, кузница, контора,
клуб, водонапорная башня,
мельница, механические мас�
терские, электростанция, зер�
носушилка. Колхозники получа�
ли достойную зарплату.  Умело
был организован досуг жителей
деревни. После работы люди
охотно шли в клуб, репетирова�
ли песни, сценки, пляски. Запом�
нила Николая Захаровича Кап�
лунова, Марию Ивановну Рога�
лёву, Валентину Михайловну
Пономарёву, Нину Каплунову.
Не побоюсь сказать, это были
природные артисты. Заведую�
щий клубом Михаил Акулов, за�
ядлый гармонист, вовлёк и нас
в художественную самодея�
тельность. Так появились свои
солисты — Тамара Гравер и
Александра Пономарёва.

Сейчас взрослым внукам
можно с гордостью показать
папку с наградами за свою ра�
боту. Но тогда о наградах мы
как�то не думали. Учитель в де�
ревне, кроме проведения уро�
ков, родительских собраний,
работы с отстающими ученика�
ми, должен был уметь всё: со�
чинить стихи, написать сцена�
рий, спеть песню, прочесть лек�
цию. Каждую неделю мы ходи�

ли по малым деревушкам и чи�
тали лекции о вреде алкоголя,
о семье и родителях. А ещё
нужно было читать лекции в
клубе, на ферме, участвовать в
жизни профсоюзной, комсо�
мольской, партийной организа�
ций, в субботниках и т.д. И надо
же: всё успевали!

Добро
не забывается

Старшие ученики не остава�
лись в долгу и помогали молодым
учителям, если в том была необ�
ходимость. Я благодарна своим
ребятам, поскольку была солдат�
кой, имевшей маленького сыниш�
ку, пожилую свекровь и прилич�
ное хозяйство. Парни: братья Ва�
лентин, Владимир и Антон Быко�
вы, Антон Русин, Николай Григо�
рьев и многие другие — помога�
ли ставить мне стога, привозили
сено, солому, дрова. Без них я бы
не справилась. Поскольку рассто�
яние от дома до школы было при�
личным, ученики моего 8 класса,
состоявшего исключительно из
мальчишек, после уроков несли
мою огромную сумку с тетрадя�
ми. Когда я ходила пешком на вы�
ходные в Новониколаевку, где
жила моя мать, поочерёдно про�
вожали и встречали меня в Мит�
рофановке.

Мы воспитывали в своих уче�
никах чувство сопереживания,
умение дружить, стремление к
успеху, прививали любовь к при�
роде. Теперь я могу с уверенно�
стью сказать, что наши ученики
стали добропорядочными граж�
данами своей страны, нашли
свой путь в жизни. К примеру, Га�
лина Фёдоровна Григорьева
была ведущим агрономом совхо�
за «Филимоновский», внесла
значимый вклад в развитие жи�
вотноводства в селе. Людмила
Орестовна Фофанова (Глуша�
ченко) много лет отдала Новони�
колаевской школе, где работала
учителем начальных классов, а
теперь успешно воспитывает де�
тей дошкольной группы.

Исчезла деревня,
но осталась

память
В 1966 году в Ильинке пост�

роили новую деревянную шко�
лу, где были созданы хорошие
условия для воспитания и учё�
бы местных ребят. Но пройдёт
совсем немного времени, и не
станет ни школы, ни Ильинки и
прилегающих к ней малых де�
ревень. Всё теперь заросло мо�
лодым леском. В 1968 году кол�
хоз имени Жданова вошёл в
состав колхоза «Россия» с цен�
тром в Филимоновке. Преобра�
зования привели к тому, что
село опустело, в нём прожива�
ли чуть более ста пятидесяти
человек. А потом оно и вовсе
исчезло с карты района. Оста�
лись только ильинский пруд,
дорога, по которой едут лесо�
рубы на лесовозах и идут пеш�
ком бывшие селяне на кладби�
ще, где покоятся их предки.
Грустно об этом писать, тяже�
ло вспоминать, но и забывать
не следует. Это наша история!

В августе 1965 года, честно
отработав положенный трёх�
летний срок, я была переведе�
на Асиновским гороно учите�
лем русского языка и литерату�
ры в родную Новониколаевс�
кую среднюю школу, и опыт ра�
боты, приобретённый в таёж�
ной Ильинке, пригодился мне в
дальнейшей деятельности.
Главное, чему я научилась,
живя в этом селе, — радовать�
ся каждому мгновению жизни.
Воспоминания об этом перио�
де волнуют душу, сердце, будо�
ражат кровь. «Человек всегда
надеется на то, что ему следо�
вало бы вспоминать, и вечно
вспоминает то, на что ему сле�
довало бы надеяться», — ког�
да�то утверждал датский фило�
соф С.Кьеркегор. Думаю, с ним
нельзя не согласиться.

Александра ПОНОМАРЁВА
(Глухова), отличник просве�

щения, с. Новониколаевка.

ХОЧУ ЗНАТЬ

Пенсионерки
вступились
за рабочих

Слышала, что не так
давно возле ЗАО
«РосКитИнвест» про�

шёл то ли митинг, то ли пи�
кет, куда выезжала поли�
ция. Против чего выступали
люди?

Отвечает Лариса Никола�
евна КОНАРЕВА, пенсио�
нерка:

— Да, действительно, в
пятницу, 4 марта, я и ещё две
пенсионерки, Елена Лухтеева
и Таисия Нестерова, ранним
утром встали возле КПП
предприятия с плакатом
«Требуем достойную зара�
ботную плату рабочим!» Из�
вестно, что рядовые сотруд�
ники ЗАО «РосКитИнвест»
за тяжёлый изматывающий
труд получают мизерные
суммы. Как, скажите, содер�
жать себя, свою семью? Ещё
один вопиющий факт: на за�
воде больше 2 тысяч чело�
век, а там даже нет профсо�
юза! Люди просто молчат,
боясь потерять свою работу.
А нам, пенсионеркам, терять
нечего, вот и решили при�
влечь внимание к проблеме
своих земляков.

Протест наш, правда,
продлился совсем недолго.
Через 20 минут приехали аж
четыре патрульные машины
с полицейскими. Правоохра�
нители объяснили, что про�
водить несанкционирован�
ные пикеты нельзя. Комму�
нистическую периодику, ко�
торую мы распространяли
среди рабочих, изъяли. На
нас составили протокол, но
мы отказались его подписы�
вать и от греха подальше по�
кинули территорию возле
завода. Потом в райком
КПРФ, куда мы пришли об�
судить итоги акции, приез�
жал замгендиректора ЗАО
«РосКитИнвест» Юрий Ар�
тельный, которому мы вы�
сказали свои претензии и
предложения.

На одном —
ещё красный,

на другом —
уже

зелёный…
Дорожные светофо�
ры на перекрёстке
улиц Щорса и Ленина

(р�н пл. Победы) работают
несинхронно. Временной
разрыв хоть и невелик и со�
ставляет 2 — 3 секунды, но
всё равно я считаю, что так
не должно быть.

Отвечает Игорь ЕМЕЛЬЯ�
НЕНКО, врио начальника
Асиновского отдела ГИБДД:

— Там произошёл техни�
ческий сбой блока управле�
ния. Он уже старый, своё от�
жил и примерно через две не�
дели его заменят на новый.
Это позволит синхронизиро�
вать светофорные объекты
друг с другом с точностью до
секунд.

Свои вопросы
нашим журналистам

вы можете задать
по телефону 3�06�28.

Педагоги и учителя Ильинской школы. Фото 1966 года.
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Кто на очереди?
Обнародованы списки домов, попавших в краткосрочный план капре�

монта на 2016 — 2018 годы. В этом году в Асино должны обрести новые
крыши 9 многоквартирников, расположенных по адресам: Ленина, №№3,
7, 23; 370 стрелковой дивизии, 34; В.Липатова, 23; Чернышевского, 15;
Сентябрьская, 73; Станционная, 25; Центральная, 11. Общая стоимость
всех работ —  более 24 миллионов рублей.

В 2017 году отремонтируют ещё 6 крыш по АВПУ, 33; В.Липатова, 27;
Чернышевского, 6�а; Лесозаводской, 31; Тимирязева, 17/2; Сидоренко,
17 (п. Светлый).  Ещё для 7 домов будет подготовлена проектно�сметная
документация.

В списках капремонта на 2018 год пока всего 3 дома: В.Липатова, 34;
Транспортная, 12; Библиотечная, 9 (с. Ново�Кусково).

Размер взноса не возрастёт
Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в 2016 году

останется без изменений — 6 рублей 15 копеек за один квадратный
метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику.
Федеральное законодательство позволяет регионам ежегодно пере�
сматривать величину минимального размера взноса, и ряд субъектов
этим правом активно пользуется. Например, платежи за один «квад�
рат» занимаемой площади увеличились на 20 копеек в Хабаровском
крае и Оренбургской области, на 40 копеек — в Пермском крае, Ал�
тае и Чукотском автономном округе, на 50 копеек — в Санкт�Петер�
бурге, на 70 копеек — в Белгородской области, на 80 копеек — в Мор�
довии и Волгоградской области, на 90 копеек — в Ивановской облас�
ти, на 1 рубль 20 копеек — в Смоленской области.

C 2016 года Томская область перейдет на трёхлетнее планирование
капитального ремонта многоквартирников, но размер взноса в нынеш�
нем году останется прежним.

В
месте с Леонидом Эдуар�
довичем в наш город при�
ехали представители ад�

министрации Томской области,
Регионального фонда капиталь�
ного ремонта многоквартирных
домов, в том числе и его гене�
ральный директор Сергей Све�
товец. На асиновской земле их
встречали глава района Алек�
сандр Ханыгов, глава городско�
го поселения Николай Даниль�
чук, руководители управляю�
щих компаний и другие офици�
альные лица. В списке посеще�
ния значилось четыре адреса.
Первые два дома, №№ 60 и 62
по улице 9 Мая, были пилотны�
ми объектами и ремонтирова�
лись в конце 2014 года за счёт
субсидирования из федераль�
ного, областного и местного
бюджетов, из которых было
выделено порядка 3 миллионов
800 тысяч рублей.

Прошло достаточно време�
ни, чтобы оценить результат.
Жильцы дома №60 на условия
жизни не жалуются, чего не ска�
жешь об их соседях, страдаю�
щих от протекания и промерза�
ния крыши и потолков. Дело в
том, что разработчики проекта
не предусмотрели замену утеп�
лителя, и хотя подрядчик в ходе
ремонта предлагал устранить
этот недочёт, самостоятельно
распоряжаться целевыми сред�
ствами он не мог. В результате

В центре внимания —
капремонт
Областные депутаты под руководством председателя Законодательной Думы
Томской области Оксаны Козловской приступили к мониторингу законодательства
о капитальном ремонте многоквартирных домов
Предстоит не только оценить уже проделанную работу и пла�
ны на ближайшее будущее, но и внести поправки в закон, ко�
торые помогут улучшить ситуацию в этой сфере. Уже на про�
шлой неделе депутаты приступили к проведению выездных ме�
роприятий в разных населённых пунктах Томской области, что�
бы посмотреть, как проводится капитальный ремонт в много�
квартирных домах, пообщаться с местным руководством, под�
рядчиками и жильцами. В минувший понедельник в нашем го�
роде побывал депутат Законодательной Думы Томской обла�
сти Л.Э.Глок.

Получат ли компенсацию старики?
Ещё в прошлом году Госдума наделила регионы правом облегчить бремя платы за капре�

монт инвалидам и пенсионерам старшего возраста. Относительно инвалидов закон был рас�
смотрен в облдуме ещё в феврале, и с марта центры соцподдержки Томской области начали
приём документов на предоставление льготы по взносам на капремонт от инвалидов I и II групп,
а также семей, где воспитывается ребёнок�инвалид. Размер компенсации для каждого заяви�
теля специалисты рассчитают индивидуально, учитывая минимальный размер взноса на кап�
ремонт (6,15 рубля) и региональный стандарт площади жилья. На каждого члена семьи из
двух человек это 21 кв. м, из трёх и более — 18, для одиноко проживающих — 33 кв. м.

Компенсацией до 50% расходов на уплату взноса на капитальный ремонт смогут восполь�
зоваться 15 тысяч жителей региона, относящихся к данной категории. Вне зависимости от
даты обращения выплата начисляется с января 2016 года, то есть люди получат компенсации
за все минувшие месяцы. Как и другие меры соцподдержки в оплате ЖКУ, новая льгота будет
предоставляться только при отсутствии задолженности по взносам на капремонт.

Планировалось, что компенсацию наряду с инвалидами получат и пожилые граждане,
однако в феврале областные депутаты этот вопрос не рассматривали. Почему? Вот что по
этому поводу поясняет депутат Законодательной Думы Томской области Олег Владимиро�
вич Громов:

— Напомню, что речь в федеральном законе идёт не об освобождении от платы, а о
компенсации расходов платы за капремонт лицам пожилого возраста. То есть эта самая
компенсация ляжет тяжёлым бременем на областной бюджет. Прежде чем выносить этот
закон на обсуждение, нужно было выяснить, сколько в Томской области проживает пен�
сионеров, которые могут рассчитывать на льготу, и в какую сумму она обойдётся бюдже�
ту. Проработкой этого вопроса занимался один из комитетов Думы. По предварительным
расчётам, компенсацией смогут воспользоваться 10 тысяч 70�летних пенсионеров и почти
20 тысяч 80�летних. Примерная сумма расходов бюджета составит от 50 до 70 миллионов
рублей. С учётом этих данных на днях в Законодательную Думу Томской области был вне�
сён проект регионального Закона «О предоставлении компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан», в котором  предлага�
ется установить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в много�
квартирных домах для граждан старше 70 и 80 лет.  Этот законопроект будет рассмотрен
на очередном заседании Думы 31 марта. О результатах я обязательно сообщу в газете.

строительной фирме А.И.Седя�
кина пришлось действовать со�
гласно проекту, недостатки ко�
торого не замедлили сказаться.

Дом №34 по улице 370 стрел�
ковой дивизии, построенный в
начале 1950 года, попал в про�
грамму лишь нынче. Томская
строительная компания ООО
«Томстрой», выигравшая аукци�
он, проведёт полную замену кон�
струкции обветшавшей кровли и
заменит утеплитель. На эти рабо�
ты из регионального фонда ка�
питального ремонта выделено
чуть более 1 миллиона 400 тысяч
рублей. Строители уже приступи�
ли к демонтажу крыши, а новую
должны установить не позднее
17 мая. Эта же стройфирма зай�
мётся заменой кровли ещё одной
двухэтажки — по улице Черны�
шевского, 15. Крыша этого дома
не видела ремонта с 1964 года —
года возведения строения.
Встречавшие делегацию жильцы
высказали опасение, что новая
кровля не защитит балконы вто�
рых этажей от дождевой воды.
Присутствовавшая при разгово�
ре директор строительной фир�
мы поспешила успокоить людей:
козырьки над балконами будут
длиннее, нежели свесы крыши.

Л.Э.Глок довольно долго
общался с собственниками
квартир всех четырёх домов: его
интересовало, как люди отно�
сятся к программе капремонта,

как оценивают работу строи�
тельных компаний. Всё это по�
зволило сложить общую карти�
ну хода реализации программы
по капремонту в Асино.

П
осле обеда вся делегация
собралась в кабинете гла�
вы Асиновского района,

чтобы подвести итоги. Л.Глок
сделал вывод, что асиновцы по�
ложительно относятся к про�
грамме капитального ремонта и
готовы ежемесячно пополнять
региональный фонд обязатель�
ными платежами. «Люди ждут
соответствующего качества за

те деньги, которые они платят,
— отметил он. — И если мы про�
демонстрируем качественный
подход к проведению капре�
монта, значит, сможем добить�
ся того, что сборы в фонд выра�
стут. Суммы, которые он соби�
рает на сегодняшний день, —
это мизер по сравнению с тем,
сколько необходимо вложить в
восстановление жилфонда. Что
говорить, он очень изношен».

Депутат заострил внимание
на проблеме дома №62 по ули�
це 9 Мая и попросил местное
руководство помочь жильцам
двухэтажки с решением про�

блемы. При этом взял на замет�
ку вопрос о необходимости
предусмотреть в регламентах
механизм корректировки про�
ектно�сметной документации,
поскольку в ходе ремонта
обычно выясняется, что список
неотложных работ требует до�
полнения. Поднимались вопро�
сы и о контроле качества и сро�
ков проводимых работ, о под�
готовке законопроекта о пре�
доставлении льгот на оплату
капремонта для некоторых ка�
тегорий граждан и о многом
другом.

 Елена СОНИНА.

Встреча с жильцами дома по ул.Чернышевского, который будет отремонтирован в этом году.
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Только самое
необходимое!

Раиса Ивановна — обычная асиновс�
кая пенсионерка. Её ежемесячный доход
(42 года трудового стажа) составляет
8500 рублей. Последняя пенсионная при�
бавка для бывшего киномеханика ДК
«Восток» с окладом в 112 рублей соста�
вила 300 рублей. Несмотря на то, что
цены в разы опережают эту смехотвор�
ную подачку от государства, она умуд�
ряется не голодать и не унывать. Рецепт
экономной жизни, говорит землячка,
прост: не шиковать.

— Нужно сразу купить всё самое не�
обходимое, а потом растягивать продук�
ты до следующей выплаты. В первый
день получения пенсии я обычно «зата�
риваюсь» сразу на месяц, — делится сек�
ретами экономии Раиса Ивановна. —
Перед походом в магазин заранее со�
ставляю в уме чёткий список на опреде�
лённую сумму. Главное — никаких изли�
шеств, только необходимые продукты и
мелкие хозяйственные покупки, напри�
мер, мыло, зубная паста, шампунь, туа�
летная бумага — всё самое дешёвое. На
сладости наложено вето — нет лишних
денег, да и для здоровья вредно. Домаш�
ние закрома пополняют два�три куриных
окорочка, крупы и вермишель, кило�
грамм пельменей, полкилограмма саха�
ра, бутылка самого дешёвого раститель�
ного масла и килограмм муки. Обяза�
тельно — сметана и
сливочное масло.
Также в мою потре�
бительскую корзину
входит полкилог�
рамма яблок.

Устроить «пир» и
съесть за один при�
сест сразу целое яб�
локо — для многих
пенсионеров, в том
числе для Раисы Ивановны, непозволи�
тельная роскошь. Она растягивает удо�
вольствие на два раза, отрезая по полови�
не фрукта. Также старается маленькими
порциями готовить мясо, чтобы хватило на
несколько раз. Овощами: картошкой, мор�
ковью, свёклой, капустой — их с дочерью,
тоже пенсионеркой, кормит огород. Если
остаются деньги, женщина может позво�
лить себе купить селёдку, сыр или колба�
су. На лекарства старается не тратиться.
Когда что�то болит, терпит. Но недавно
скрутило так, что пришлось обратиться за
помощью к неврологу. Тот выписал препа�
раты для инъекций на 1800 рублей. При�
шлось купить, и эта непредвиденная трата
заставила ещё больше экономить на про�
дуктах и на подарках внучке.

С двумя пенсиями легче
Надежда Алексеевна из Ново�Куско�

во на пенсии 5 лет. Её трудовой стаж 30
лет, большую часть этого времени она
проработала на Ново�Кусковской ферме
животноводом. Изначально её пенсия со�
ставляла 6014 рублей, к 2016 году вырос�
ла до 9220 рублей. Укладываться в эту
сумму, когда цены на продукты словно
сошли с ума, становится всё труднее и
труднее. Рассказывает, что, когда был
жив её отец, с двумя пенсиями было го�
раздо легче.

Приказано выжить
Большинство пенсионеров живут в условиях
жёсткой экономии, считая каждый рубль
Недавно в магазине у кассы я увидела старушку, ко�
торая, не набрав нужного количества денег в сво�
ём тонюсеньком кошельке, со вздохом отставила в
сторону ряженку, оставив белый батон, десяток яиц
и полкилограмма пряников. Я попыталась вложить
в морщинистую ладошку пятьдесят рублей, но пен�
сионерка гордо отказалась. «Проживу сегодня без

молочного! — оптимистично заметила она. — Я не
голодаю, просто цены меняются каждый день, и я
не рассчитала с покупками». Когда женщина ушла,
кассир философски заметила: «Выжить на пенсию
—  это целое искусство!» Я встретилась с теми, кто
вынужден был овладеть этим искусством в совер�
шенстве.

— Мы смогли купить новый кухонный
гарнитур и телевизор. В рассрочку взя�
ли кровать и холодильник. При этом по�
могали моим детям. Молодёжи�то тоже
трудно, — рассуждает Надежда Алексе�
евна. — К сожалению, папы не стало 3
года назад, и я потеряла не только близ�
кого человека, но и возможность жить

нормально. Теперь
перед каждым похо�
дом в магазин при�
ходится планиро�
вать, что я буду го�
товить в эти дни и
сколько каких про�
дуктов необходимо
приобрести. Но
прежде всего стара�
юсь оплатить теку�

щие расходы за свет и коммуналку. Квар�
тплата составляет 3250 рублей, субсидия
возвращает 2800 рублей. Если бы не
было этой помощи, жизнь стала бы про�
сто невыносимой.

Конечно, Надежде Алексеевне хочет�
ся новое пальтецо, сапожки, но такой
роскоши она себе позволить не может.
В прошлом году приобрела только одну
обновку — тёплую кофточку. И тем не
менее она не считает себя несчастным че�
ловеком. «Только б сильно не болеть и
пенсию вовремя полу�
чать», — делает зак�
лючение женщина.

Супругам Щёголе�
вым из Асино повезло

проводит ревизию, чтобы товар не залё�
живался и обновлялся. От финансовой
помощи детей Щёголевы пока отказыва�
ются.

— У нас есть знакомые, которым по�
могают дети. Например, одной из подруг
дочь каждый месяц высылает по две ты�
сячи рублей, а сын при каждой встрече
даёт по 500 рублей. И всё равно ей не хва�
тает при пенсии более десяти тысяч руб�
лей, потому что не умеет экономить, —
говорит Галина Михайловна, которая
владеет этим искусством.

«Плата»
за добросовестный труд

Председатель совета ветеранов Аси�
новского райпотребсоюза Любовь Ми�
хайловна Шатохина постоянно общается
со своими бывшими коллегами, прорабо�
тавшими долгие годы в тяжелейших усло�
виях: в горячих цехах хлебозавода, в сто�
ловых, в магазинах — и знает, как «щед�
ро» отблагодарило их за это государство.

— Продавец, отстоявшая более 30 лет
за прилавком и перетаскавшая сотни фляг
с молоком и мешков с мукой и сахаром,
получает сейчас такую же пенсию, как
люди, которые за всю жизнь палец о па�
лец не ударили, — справедливо возмуща�

ется Любовь Ми�
хайловна. — Рос�
сийские пенсионе�
ры — самый неза�
щищённый и мало�

Как рассказала Любовь Михайловна,
руководство райпотребсоюза, зная, как
несладко живётся пенсионерам, всегда
старалось поддержать тех, кто много лет
был предан своей профессии. Раз в квар�
тал людям, отработавшим 30 и более лет,
предприятие выплачивало небольшую
денежную надбавку. К сожалению, ны�
нешний кризис сильно пошатнул финан�
совое положение райпотребсоюза, и
сейчас нет такой возможности. Когда
ситуация изменится, можно будет возоб�
новить выплаты, ведь вряд ли наши пен�
сионеры в обозримом будущем станут
более обеспеченными.

Экономика должна
быть экономной

Смогла бы я прожить на минимальную
пенсию? С минувшего четверга решила
попробовать, отложив 8500 рублей. В тот
же четверг попала на распродажу обуви
и не устояла от соблазна приобрести на
следующую зиму новую обувку. В суббо�
ту приехали гости, и я отоварилась в ма�
газине на непозволительную сумму. В
воскресенье муж позвал в кино, а потом
попросил денег на бензин. В понедель�
ник пришёл счёт за интернет, закончи�
лись деньги на сотовом телефоне, сосе�
ди предложили купить свинину... Словом,
эксперимент не удался.

Безусловно, если бы ситуация была
настоящая, а не выдуманная, то я бы не
стала покупать сапоги. Меньше бы болта�
ла по телефону, перевела бы своего до�
машнего питомца с собачьего корма на
супы, а гостей бы встречала жареной кар�
тошкой и квашеной капустой. Но факт ос�
таётся фактом: на пенсию я пока прожить
не могу. А всё потому, что не умеем мы
экономить так, как когда�то делали наши
родители. Большинство сегодняшних пен�
сионеров всегда жили в состоянии жёст�
кой экономии. К примеру, моя мама, как и
другие российские женщины, стирала по�
лиэтиленовые мешочки, обмылки исполь�
зовала вместо стирального порошка, по�
купала вещи только при острой необходи�
мости, раковину и кастрюли драила исклю�
чительно содой, а носки и нижнее бельё
без конца латала и штопала. Я часто полу�
чала от неё нагоняй за то, что снимала с
картошки слишком толстую кожуру. Тог�
да это замечание казалось мне смешным.
Чем ближе моя пенсия, тем больше убеж�
даюсь, что это ни фига не смешно…

Пенсионная
дискриминация

Когда же государство обеспечит нор�
мальную жизнь пенсионерам, которые
трудились на него десятки лет, а теперь
получают за это унизительное денежное
довольствие? Если соизмеряешь разме�
ры пенсий с ценами, слышишь об очеред�
ной мизерной индексации, которой даже
на хлеб не хватит, становится стыдно за
нашу страну. Теперь правительство наме�
рено лишить пенсий пенсионеров, про�
должающих работать в бюджетных и го�
сударственных сферах, а председатель
Федерации независимых профсоюзов
Михаил Шмаков считает, что в существу�
ющую схему пенсионных начислений не
«вписываются» фермеры и люди свобод�
ных профессий: художники, поэты, арти�
сты, писатели. И всё это — на фоне сле�
дующих одним за другим коррупционных
скандалов. Те, кто не стесняется запус�
кать руку в государственный карман, во�
руя миллиарды у своего народа, в том
числе и у обездоленных стариков, никог�
да не узнают, что такое выживать на 8
тысяч рублей в месяц...

Екатерина КОРЗИК.

Минимальная пенсия с
учётом федеральной допла�
ты составляет 8415 рублей,
средняя — 11497, макси�
мальная — 36077 (участни�
ки Великой Отечественной
войны).

В Асиновском районе
пенсию получают 11086
человек.

прожить вместе более 40 лет. Пенсия сей�
час у них составляет 22 тысячи рублей на
двоих. Конечно, сыты и одеты, но изли�
шеств себе не позволяют. Галина Михай�
ловна как главный распределитель обще�
го семейного бюджета умудряется от�
кладывать ежемесячно 3 тысячи рублей
на крупные покупки и непредвиденные
расходы. Например, на новую куртку, ко�
торую она вместе с мужем выбирала на
рынке, где мы и познакомились, или на
лекарства. По словам Галины Михайлов�
ны, у них всегда есть и нескоропортящи�
еся продуктовые запасы. На своём «про�
довольственном складе» она регулярно

обеспеченный слой общества. Мы же не�
благополучная Франция, в которой сред�
няя продолжительность жизни составля�
ет 81 год, и государство могло бы поза�
ботиться о том, чтобы наши бабушки и де�
душки хоть в старости почувствовали себя
людьми. Не видели они нормальной жиз�
ни в молодости, не обрели её и на пенсии.
Люди уходят, не достигнув и 70�летнего
возраста. Если ещё в 2010 году в райпо
числилось 360 ветеранов, то сейчас оста�
лось всего 268! На тяжёлом производстве
наши пенсионеры приобрели кучу боля�
чек, и редко кому посчастливится дожить
до своего 90�летия.
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Витамин А
Содержится в следующих продуктах:

морковь, свёкла, крапива, тыква, поми�
доры, красный перец, кукуруза, абрико�
сы. При недостатке витамина A возника�
ют сухость в глазах, инфекционные по�
ражения дыхательной системы, пищева�
рительного тракта и системы мочеотде�
ления, гнойничковые заболевания кожи,
сухость и шелушение кожи, слабость и
недомогание.

Витамин С
Содержится в следующих продуктах:

цитрусовые, чёрная смородина, шипов�
ник, зелень, болгарский перец, яблоки,
облепиха, клубника и земляника, ща�
вель, картофель, цветная капуста, бело�
кочанная капуста, квашеная капуста, бо�
бовые. При недостатке витамина C: по�
вышенная ломкость капилляров, крово�
точивость дёсен, общая слабость, сниже�
ние зрения.

Витамин Д
Витамин Д находится в рыбьем жире,

икре, желтке, красной рыбе, печени, сли�
вочном масле, сметане, молоке.

Витамин Е
Недостаток этого витамина помогут

восполнить следующие продукты: расти�
тельное масло, шиповник, желток, зелё�
ные листья растений.

СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ

Как продлить срок службы
стиральной машины

Всем хочется, чтобы любимая  «стиралочка»
прослужила как можно дольше. А что для этого нужно?
Ответ очень простой — правильный уход.

Нет необходимости рассказывать о том, что машину нужно мыть снаружи, все
это и так делают, но не забывайте обо всех щелях вокруг дверцы. Они хорошо очи�
щаются с помощью старой зубной щётки.

Чтобы сохранить резину и предохранить появление плесени,  не забывайте после
стирки протирать её сухой мягкой тряпкой, особенно в складке с внутренней сторо�
ны. Протирать от влаги нужно и дверцу. Не стоит полностью закрывать дверцу у не�
работающей машины, оставляйте её  приоткрытой на 1/3.

Во избежание проблем со сливным
шлангом не забывайте чистить фильтр
каждые 2 — 3 стирки.

Всегда  оперативно реагируйте на любой
непривычный новый звук при стирке (стук,
скрип и т.д.). Возможно, это предвестник
поломки. Лучше выключить машинку и дож�
даться мастера, пока дело не зашло слиш�
ком далеко.

Регулярно  очищайте тэн от накипи. Тэн
— это 30 — 40%  стоимости стиральной ма�
шины. Кроме прочего, накипь (это соли каль�
ция и магния), покрывающая тэн, увеличи�
вает расход электроэнергии при стирке на
20 — 30%. Есть разрекламированное сред�
ство — «Калгон», который нужно добавлять
при каждой стирке, но намного дешевле

1 раз в год делать чистку тэна стиральной ма�
шины лимонной кислотой. Процедура эта не�
сложная: необходимо купить 200  г лимонной кис�
лоты, засыпать её в приёмник для порошка, уста�
новить максимальную температуру и без белья
прогнать  машину по самой длинной стирке.

Придерживаясь этих простых правил, вы смо�
жете продлить срок службы стиральной машины
и  избежать неприятных сюрпризов, связанных с
неожиданными поломками вашей самой  главной

помощницы  в быту.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Витамины из продуктов
Весной, как известно,
человеческий организм
особенно нуждается в
витаминах. Так какие же
витамины нам нужны
весной и в каких продуктах
они содержатся?

НЕМНОГО СМЕКАЛКИ

Забиваем гвозди
с помощью расчёски

Хотите забить гвоздь, но боитесь
попасть молотком по пальцу? Избе�
жать этого поможет обычная расчёс�
ка! Зажмите гвоздик между зубьями
расчёски и сделайте пару ударов мо�
лотком, чтобы он зафиксировался.
После этого расчёску можно убрать и
добить гвоздик уже одним молотком.

Просверлим
отверстие без пыли

Обычные стикеры можно исполь�
зовать для сбора пыли и опилок при
сверлении отверстий в вертикальной
стене. Для этого нужно прикрепить
согнутый пополам стикер прямо под
отверстием.

Сделаем карман
для телефона

Из кармана от старых и ненужных
джинсов выйдет отличный футляр для
хранения телефона во время его за�
рядки.

Витамины группы В
Витамины группы В содержатся в пшеничной муке высшего сорта, хлебобулоч�

ных изделиях, гречке, рисе, овсе, ржи, дрожжах, желтке, орехах, бобовых, свинине
и говядине, молочных и кисломолочных продуктах. При недостатке витаминов груп�
пы B: бессонница, раздражительность, нарушение чувствительности кожи, стома�
тит, дерматит лица, шеи, волосистой части головы, кистей рук, слабость и головные
боли, появление конъюнктивита, одышка.

ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ

. Какая весна — такое и лето.. Длинные сосульки — к долгой весне.. Ранняя весна — признак того, что
летом будет много непогожих дней.. Гром ранней весной — перед холо�
дом.. Если ранней весной сверкает мол�
ния, а грома не слышно, лето будет су�
хое.. Март сухой, апрель сырой, май хо�
лодный — год хлебородный.. Если облака плывут высоко, к хоро�
шей погоде.. Если вокруг луны видно кольцо, к
ветряной погоде.. Ранний прилёт грачей и жаворонков
— к тёплой весне.. Птицы вьют гнёзда на солнечной сто�
роне — к холодному лету.. Если весной много паутины, к жар�
кому лету.. Если весной появляется много мы�
шей, год будет неурожайным.. Ласточка низко летает — к дождю.. Из берёзы течёт много сока —
к дождливому лету.. Если одуванчик зацвёл ранней вес�
ной, лето будет коротким.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Арт5терапия
1. Устал — рисуй цветы.

2. Злишься — рисуй
линии.

3. Болит — лепи.
4. Скучно — запол�
ни листок бумаги
разными цветами.

5. Грустно — ри�
суй радугу.
6. Страшно — плети

макраме или делай апп�
ликации из тканей.

7. Ощущаешь тревогу — сделай
куклу�мотанку.

8. Возмущаешься — рви бумагу на
мелкие кусочки.

9. Беспокоишься — складывай
оригами.

10. Напряжён — рисуй узоры.
11. Важно вспомнить — рисуй ла�

биринты.
12. Разочарован — сделай копию

картины.
13. Отчаялся — рисуй дороги.
14. Надо быстро восстановить силы

— рисуй пейзажи.
15. Хочешь понять свои чувства —

рисуй автопортрет.
16. Важно запомнить состояние —

рисуй цветовые пятна.
17. Если надо систематизировать

мысли — рисуй соты или квадраты.
18. Хочешь разобраться в себе и

своих желаниях — сделай коллаж.
19. Важно сконцентрироваться на

мыслях — рисуй точками.
20. Ищешь оптимальный выход из

ситуации — рисуй волны и круги.
21. Чувствуешь, что «застрял» и

надо двигаться дальше, — рисуй спи�
рали.

22. Хочешь сконцентрироваться на
цели — рисуй сетки и мишени.
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«кученских» цыплят, 50 руб.;

С юбилеем!
Любимую мамочку Марию

Васильевну ПЕРЕПЕЧАЙ поздравляем
с юбилеем!

У мамочки любимой юбилей.
И пусть виски уже седые,
Глаза и голос — молодые,
И сердце стало лишь мудрей.
Тебя мы любим всей душой,
А внук и правнук обожают.
И сёстры тоже навещают,
Ещё не время думать про покой.
Ведь 80 — так немного!
Не важно, по каким измерить меркам.
Желаем силы и здоровья с верхом,
По+прежнему встречать нас у порога.
Желаем, чтобы чаще улыбалась,
Любила жизнь и верила в неё,
И при любых проблемах не сдавалась,
Тогда отметим и столетие твоё!

Дочери и их семьи.

*  *  *
25 марта — 95�летний юбилей Алексея Алексееви#

ча СМАГИНА — ветерана районной журналистики, быв�
шего редактора газеты «Причулымская правда», вете�
рана Великой Отечественной войны.

Дорогой Алексей Алексеевич, уважаемый мой Учи�
тель, первый и любимый редактор! С юбилеем Вас! Вы
достойно достигли почтенной даты, и дай Вам Бог здо�
ровья в дальнейшей жизни. Бесконечно благодарна Вам
за то, что привели меня в профессию, которая стала де�
лом всей моей жизни, научили относиться к ней со всей
ответственностью и профессионализмом. Всего Вам са�
мого доброго! Не сдавайтесь!

Вера Нестерова, редактор газеты «Образ Жизни».

*  *  *
Посвящается любимому учителю Александре Тихо#

новне ПОНОМАРЁВОЙ в честь её юбилея.
День юбилея —
Праздник исключительный.
Об этом знают все в любом краю.
Сегодня для любимого Учителя
Охотно я осанну пропою.
Представить трудно,
Что полвека с гаком
По жизни Вы несли
Тяжёлый крест
И вывели нас всё+таки из мрака
В страну великих знаний и чудес.
На  встречу к Вам идёшь, как на экзамен.
Уставшие от жизненных тревог,
Мы только с возрастом как следует познали,
Что значит настоящий педагог.
Всю жизнь печётесь о народе,
У Вас на всё достаточно идей,
Не зря же Ваше имя в переводе
И значит, как защитница людей.
Вы нас учили быть за всё в ответе,

И мы сегодня маху не даём,
Теперь науку Вашу своим детям,
Как эстафету, мы передаём.
Когда выпускники вершин достигли,
То это говорит лишь об одном,
Что Вы достойный памятник воздвигли
Себе самоотверженным трудом.
Ещё не время подводить итоги:
Вам надо завершить немало дел,
Ведь чем сильней нас любят наши Боги,
Тем тяжелей даётся наш удел.
Когда о Вас я думаю с любовью,
Мне душу наполняет благодать,
А в Ваши годы не хватает лишь здоровья,
Чего я и хочу Вам пожелать.

Александр Агафонов, выпускник 1971 года
Новониколаевской средней школы.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Ирину Васильевну ХАРКЕВИЧ!
Мама, бабушка родная!
Поздравляем мы тебя,
Как всегда ты заводная,
Радуй нас ты всех любя.
Мы желаем только счастья,
Только радости багаж,
И не будет пусть ненастья —
Только праздник и кураж.
Будь здоровой, наша мама,
Наш бесценный человек,
И всегда красивой самой,
Доживи до сотни лет!

Дети, внуки.

*  *  *
От всей души поздравляем любимую нашу Галину

Александровну БУЛЬКО с юбилеем!
Привет сердечный от друзей
Прими в свой славный юбилей!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

И.Н.Жданова, Г.С.Митькина,
Н.Н.Цыганова, Е.Г.Григоровская.

*  *  *
Поздравляю с 60�летним

юбилеем дорогих доченек ВЕРУ,
НАДЮ, ЛЮБУ!

От юбилеев
В жизни не уйти,
Они настигнут
Каждого, как птицы,
Но главное —
Сквозь годы пронести
Тепло любви,

Сердечности частицы.
Ваша молодость старше стала
Не от возраста, только нет,
60 — это лишь начало
Ваших чаяний и побед.
Пусть этот день прекрасными словами
Вольётся утром радостью в ваш дом,
И жизнь вашу считают не годами,
А добротой, улыбкой и теплом.
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость вам несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровыми до 100 лет!

Мама Анна Александровна Старкова,
дети, внуки, правнуки и все родственники.

*  *  *
Уважаемую Марию Аверьяновну

ПИЧУГИНУ поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей!

Коллеги, совет ветеранов
и администрация ОГБУЗ

«Асиновская районная больница».

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой Оте�

чественной войны Алексея Алексеевича СМАГИНА
(25.03) — с юбилеем;

Марию Аверьяновну ПИЧУГИНУ (27.03), Ли#
дию Андреевну ГЕРАСИМОВУ (26.03), Марию
Васильевну ПЕРЕПЕЧАЙ (24.03), Василия Афа#
насьевича ПАВЛОВА (25.03), Лидию Афанасьев#
ну ВЫШЕГОРОДЦЕВУ (27.03), Степана Василь#
евича ЛИЩУКА (17.03), Александру Тихоновну
ПОНОМАРЁВУ (26.03), Тамару Константиновну
КОСТИНУ (29.03), Раймонда Югановича АБО
(23.03), Анатолия Петровича МАТВЕЕВА (24.03),
Николая Яковлевича ЮРИНА (23.03), Виктора
Андреевича КЛИМОВА (24.03), Зинаиду Кон#
стантиновну ТИХОНОВУ (24.03), Марию Никола#
евну ДАНИЛОВУ (26.03), Нину Ивановну ПРО#
НИНУ (27.03), Зинаиду Ивановну ШАМОНАЕВУ
(29.03), Владимира Петровича АКСЁНОВА
(23.03), Галину Александровну БУЛЬКО (27.03)
— с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Асиновские рыбаки —
в лидирующей десятке

«Народная рыбалка», проходившая в минувший
выходной на озере Родниковом Шегарского райо�
на, стала рекордной по численности участников:
было зарегистрировано около 1300 человек, в том
числе 140 семейных команд из 12 районов Томской
области. Довольно большая делегация прибыла из
Асиновского района. Рыбаки по традиции состяза�
лись в шести номинациях. Звания «Народный ры�
бак» в этом году был удостоен житель Кожевников�
ского района, который получил от главного спон�
сора соревнований надувную лодку с навесным мо�
тором. Улов победителя составил 1950 граммов.

Асиновские рыбаки попали в лидирующую десят�
ку. На седьмом месте среди мужчин до 60 лет — Вла�
димир Трунов из Асино (улов 1030 г). Среди мужчин
старше 60 лет на восьмом месте ещё один наш зем�
ляк — Василий  Банников (296 г). В десятке лучших
среди женщин Анна Вик (214 г) и Оксана Трунова (210
г), занявшие седьмое и восьмое места.

Один из самых опытных асиновских участников,
Николай Скопинцев, два года подряд занимал пер�
вое место среди ветеранов, но нынче на его крючок
рыба шла плохо. Как сказал Николай Ильич, победа
в рыбацком деле — не главное. На озеро, как и мно�
гие другие, он приехал не за главным призом, а за
отдыхом и общением. Благо, что погода не подвела.

«Стихов весёлый
перезвон»

Так назывался традиционный районный конкурс
чтецов, который ежегодно проводит Центр творче�
ства детей и молодёжи. Он пользуется большой по�
пулярностью среди образовательных учреждений
нашего района, о чём свидетельствует количество
принимавших в нём участие детей — 180 учеников
школ, детсадовцев и воспитанников театральных сту�
дий. Самая многочисленная делегация прибыла из
далёкого села Батурино: педагоги привезли на кон�
курс 13 ребят.

По итогам двухдневного прослушивания опреде�
лился 31 победитель в разных возрастных категори�
ях. Больше всего лучших чтецов — в школе №4: Ири�
на Санникова, Вадим Каланжов, Дмитрий Иванов,
Станислав Павлов, Константин Климов, Елизавета
Зыкова, Никита Давыденко.

В младшей подгруппе, которую представляли дет�
садовцы, победу присудили Полине Симонженковой
(д/с «Солнышко»), Варваре Комоликовой (д/с
«Сказка»), Антону Федоренко (д/с села Ново�Кус�
ково) и Веронике Сониной (д/с «Рыбка»). Приз сим�
патий газеты «Образ Жизни. Регион» получила Ев�
гения Одегова (д/с «Сказка»).

Чтобы конкуренция среди детей школьного воз�
раста была честной, воспитанники театральных сту�
дий «Юниор» (ДК «Восток») и «Браво» (Асиновская
ДШИ) выступали в отдельной номинации «Профес�
сионалы». Лучшее прочтение поэтических и прозаи�
ческих произведений продемонстрировали Руслан
Кузнецов, Илья Анучин, Евгений Мельник, Геннадий
Тараданов, Антон Авдеев, Арина Лебедева, Дарья
Заборонок, Лада Коночук, Николай Фурсов, Евгений
Нуриев, Александра Колмыкова, Дарья Павленко и
Роман Сёмушкин.

Обладательницей Гран�при конкурса стала Мария
Полушина, посещающая театр�студию «Юниор», ко�
торой руководит Владимир Бахарев. Говоря об ито�
гах конкурса, члены жюри отметили низкий уровень
подготовки многих участников и слабый подбор ма�
териала, в чём больше вины не самого ребёнка, а на�
ставника, который его готовил к выступлению.

Салютовали
Победе песнями

В прошлый четверг в зале ДК «Восток» проходил зональ�
ный этап конкурса хоровых ветеранских коллективов «Салют,
Победа!». В нём приняли участие лучшие хоры и вокальные
группы из Асиновского, Тегульдетского, Первомайского и Зы�
рянского районов. Асино представляли хор «Ветеран», побе�
дитель районного этапа фестиваля хор ТРЗ «Русская душа»,
вокальная группа «Хорошее настроение», «Россияночка» из
Новониколаевки и «Казачье раздолье» из Больше�Дорохово.

Из Первомайского района приехали хор «Рябинушка» (с.
Первомайское) и вокальная группа «Лейся, песня» (п. Комсо�
мольск). Зырянцы привезли три певческих коллектива: «Се�
ребряная нить» (с. Зырянское), «Зоренька» (с. Михайловка),
«Рябинушка» (с. Туендат). От Тегульдетского района высту�
пил хор «Родные напевы». Большинство номеров было посвя�
щено военной тематике, но звучали и лирические песни о люб�
ви, родном крае. Выступления прослушали члены жюри, в со�
став которого вошли представители областного совета вете�
ранов и музыкального колледжа. В течение следующего ме�
сяца жюри побывает в других районах, а затем лучшим кол�
лективам будут присланы приглашения для участия в гала�кон�
церте, который пройдёт в Томске в мае.

На сцене — вокальная группа «Зоренька» (с. Михай#
ловка Зырянского района).

Супруги Труновы из Асино.
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Асиновское отделение

ОГУП «ТОЦТИ» (БТИ)
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:. технические паспорта

на объекты недвижимости (от 2000 руб.). определение рыночной стоимости всех видов
недвижимости, автотранспорта (от 1500 руб.). полный комплекс землеустроительных работ
(межевание, вынос точек в натуру и т.п.). планировочные схемы для ИЖС (от 2500 руб.). технические планы (от 4000 руб.). экспертиза, консультации

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
Тел.: 2744741, 879067198716761

Эл. адрес: ogup@list.ru
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35 (27й этаж)

Тел. 879137888773714

р
е

к
л

а
м

а

. Снегоходы, мотоблоки,
снегоуборочная техника, скутеры. Культиваторы, мотоблоки,
бензокосы, зернодробилки,
мойки высокого давления, электронасосы,
болгарки, тепловые пушки, бетономешалки,
сварочные аппараты,
деревообрабатывающие станки,
бензопилы, круги отрезные. Цепи, масла, шины

реклама  * подробности у продавцов

С 9�00 до 19�00,
без выходных

Тел.: 2748735, 879527883770774

МАГАЗИН

ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

Среда, четверг — завоз говядины, свинины — ежедневно
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РЕАЛИЗУЕМ СВЕЖУЮ СВИНИНУ
тушами, полутушами, четвертинами, 250 руб./кг

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.:
879527803796739
879527808720727

Действует наличный и безналичный расчет

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею, дню рождения,
свадьбе и др. Тел.  2#55#98
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ВНИМАНИЕ! «ЛАСКОВЫЕ ЦЕНЫ
В МЕБЕЛЬНОМ САЛОНЕ «МЕРИДИАН»

по ул. Ленина, 15/2:
СТЕНКА «ДЕНИЯ» — ВСЕГО 5160 РУБ.,
КУХНЯ «ОЛИВА» (2,1 М) — ВСЕГО 10990 РУБ.,
ОДНОСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ «РОНДО» — ВСЕГО ЗА 2520 РУБ.
А ТАКЖЕ СОТНИ ДРУГИХ НАИМЕНОВАНИЙ МЕБЕЛИ

ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ. Онлайн�каталог на meridian.tom.ru Òåë. 8-952-804-54-96

реклама
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реклама

ВСТРЕЧА
С ДЕПУТАТОМ

Уважаемые жители и пайщики!
28 МАРТА В 12#30 в здании
МАОУ «Гимназия №2»,

(ул. им. В.В.Липатова, 11)
состоится встреча с депутатом Законодательной

Думы Томской области, председателем совета
Асиновского райпотребсоюза

Олегом Владимировичем ГРОМОВЫМ.
Будет представлена концертная программа.
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РАСПРОДАЖА
юбок, блуз,
платьев
Скидки до 40%*
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Â ïåðèîä Âåëèêîãî ïîñòà
çàêóñî÷íàÿ

«ÌÅÐÊÓÐÈÉ»
ïðåäëàãàåò âàì
ïîñòíûå áëþäà.

Ñ ëþáîâüþ æäåì âàñ â «Ìåðêóðèè»!

Уважаемые читатели! ДО 31 МАРТА проводится ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА на 27е полугодие 2016 года

В этот период у вас есть возможность выписать газету «Образ Жизни»
по прежней цене! Вас ждут в отделениях связи и в редакции.



«Образ Жизни. Регион»
№12 (591) 24 марта 2016 г.10 НА ДОСУГЕ

ÎÎÎ «Ó÷àñòèå»
предлагает 26 марта (в субботу)
с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино

НЕСУШКУ, цена 180 руб.;
МОЛОДКУ, цена 400 руб.;
КУРИЦУ бройлерную «ИЗА» забойную, цена 350 руб.
Комбикорм по спецрецептуре 300 руб./мешок (10 кг).
            Тел. 8�962�819�44�89.

реклама
товар сертифицирован

31 МАРТА С 9�00 ДО 10�00 У АВТОВОКЗАЛА
инкубационная станция «Элитное»
реализует цыплят
уникального бройлера КООБ500
(короткие ноги, широкая грудка, растут до 7 кг)/65 руб.,
«КУЧЕНСКИХ» ЦЫПЛЯТ, 50 руб.;
стартовый  комбикорм – 45 руб., кормушки.
Принимаем коллективные заявки
от поселений и фермеров. Тел. 8�3832�944�382

реклама

АРЕНДА

. СДАМ ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел. 8�962�780�

87�17.. СДАМ ДОМИК. Тел. 8�906�951�18�02.. Молодая семья СНИМЕТ меблированную КВАРТИ�

РУ. Тел. 8�952�892�03�71.. Семья СНИМЕТ ДОМ. Тел. 8�953�913�19�26.. СНИМУ ДОМ. Тел. 8�953�915�96�46.. Семья СНИМЕТ ДОМ с последующим выкупом. Тел.

8�952�161�70�82.

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«ÀÑÈÍÎÂÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ

È ÑÅÐÂÈÑÀ»
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ

íà êóðñîâóþ ïîäãîòîâêó
ïî ïðîôåññèÿì:

� ВОДИТЕЛЬ категории «В», срок обучения 3 мес.;
� ВОДИТЕЛЬ категории «Е», срок обучения 1 мес.;
� ОПЕРАТОР на автоматических и полуавтома�
тических линиях в деревообработке, срок обу�
чения 2 мес.;
� ОПЕРАТОР электронно�вычислительных и
вычислительных машин, срок обучения 3 мес.;
� БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ со знанием 1С: пред�
приятие, срок обучения 1,5 мес.;
� ОХРАНА ТРУДА, срок обучения 72 часа.

г. АСИНО, ул. ГОНЧАРОВА, 46
(БУХГАЛТЕРИЯ). ТЕЛ. 2�20�53.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№11 от 17.03.16 г.)
По горизонтали: Луг. Инд. Аул. Спальня. Таран. Кладка. Толь. Антитело. Орикс. Фаянс. Шофер. Агата. Панацея. Пир. Татами. Батальон. Тула. Талон. Егерь. Лицедеи. «Илиада». Акциз. Срок. Мясник. Атака. Вмятина.

По вертикали: Аллопатия. Фата. Адреналин. Лук. Рамоли. Улар. Циник. Сто. Ябеда. Опора. Агат. Алиготе. Илька. Арак. Стелька. Ина. Нянь. Полив. Цинизм. Тиф. Батат. Тест. Рея. Кудри. Ални. Леон. Снос. Чайка.

ГОРОСКОП с 28 марта по 3 апреля
ОВЕН. Вы будете настроены на борьбу. Не исключены тре�

ния на работе с начальством или напряжённость в отношениях
с родителями. Может возникнуть ощущение, что обстоятель�
ства мешают вам добиться реализации своих намерений. Бла�
гоприятное время, чтобы заняться своим здоровьем. Найдите
время для того, чтобы побыть в уединении, расслабиться.

ТЕЛЕЦ. Неделя подходит для дружеского и романтичес�
кого общения. Вы заметно похорошеете, представители про�
тивоположного пола станут чаще обращать на вас внимание.
Сейчас можно посещать клубы, дружеские вечеринки. Старай�
тесь вести себя свободно и открыто, больше времени прово�
дите на людях.

БЛИЗНЕЦЫ. Могут возникнуть ситуации, когда придётся
вносить изменения в свои планы. Это не лучшее время для шум�
ного времяпрепровождения в дружеских компаниях. Возмож�
но, вам захочется побыть в тишине и уединении, отдохнуть, спо�
койно всё обдумать. Не ставьте перед собой жёсткие рамки,
плывите по течению, решайте вопросы по мере их поступления.

РАК. Могут осложниться отношения в партнёрстве (как на
работе, так и в личной жизни). Самым разумным в этой ситуа�
ции будет просто переждать, не форсировать события. Гораз�
до позитивнее складывается это время для дружеского об�
щения. Скорее всего вы будете поглощены приятными, инте�
ресными и захватывающими разговорами с теми людьми, ко�
торые разделяют ваши взгляды.

ЛЕВ. Ожидаются успехи в карьере, а также в достижении
любых поставленных целей. Старайтесь действовать мягче.
Внимание и тактичность, обходительность и приятные мане�
ры поведения — всё это привлечёт к вам симпатии окружаю�
щих. Однако не всё складывается безоблачно. Возрастает ве�
роятность простудных заболеваний.

ДЕВА. Если вы по каким�то причинам расстались со своей
пассией, но хотели бы вернуть этого человека, попробуйте най�
ти повод для встречи. Это благоприятный период для путеше�
ствий, туристических поездок. Если вы состоите в браке, при�
глашайте с собой вторую половинку. Если пока не нашли свою
любовь, удачный шанс может представиться именно в пути.

ВЕСЫ. Это хорошее время для прохождения медицинско�
го обследования, плановых операций. Для того, чтобы открыть
новую страницу своей жизни, наведите порядок в домашних де�
лах, выбросите весь ненужный хлам. Такой символический по�
ступок приведёт к притоку энергии в вашу жизнь. Между тем не
исключены конфликты с партнёром по браку или родителями.
Постарайтесь проявить присущую вам дипломатию.

СКОРПИОН. Вы можете повстречать человека, с которым
у вас завяжутся новые романтические отношения, либо восста�
новить прежнюю связь. Если вы уже давно встречаетесь, то на
этой неделе станете ещё более близки. Чаще появляйтесь вме�
сте в общественных местах, на увеселительных мероприятиях.
Если у вас есть дети, общение с ними будет приятным.

СТРЕЛЕЦ. Лучше всего вы будете чувствовать себя дома,
в кругу семьи, близких. Однако вряд ли это будет пассивным
отдыхом. Скорее всего вам захочется сделать свой дом ещё
чище и красивее, чем он был раньше. Для свиданий и роман�
тических знакомств это не вполне благоприятное время. Ста�
райтесь не обсуждать с любимым человеком вопросы, связан�
ные с деньгами, уровнем зарплаты, покупками.

КОЗЕРОГ. Устройте себе и близким праздник или организуй�
те поездку за город. Романтические отношения будут на подъё�
ме, общение с любимым человеком принесёт много положитель�
ных эмоций. Если у вас есть дети, уделите им больше внимания.
Между тем возможны конфликтные ситуации с родителями.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете с удовольствием заниматься благо�
устройством своего дома. Вам захочется, чтобы интерьер был
красивым и отвечал вашему вкусу. Если вы давно хотели купить
большую картину, домашние растения или аквариум с экзоти�
ческими рыбками, то настало время реализовать эти замыслы.
Между тем это не лучшее время для поездок и  знакомств.

РЫБЫ. Удачное время для учёбы. К вам потянутся люди,
которые станут выражать вам симпатию. Это благоприятный
период для того, чтобы восстановить отношения с соседями,
друзьями или родственниками, с которыми вы были в ссоре.
Успешно сложатся многие поездки, расширится круг обще�
ния. Старайтесь не тратить деньги на новинки электроники,
компьютерной техники: вряд ли покупки окажутся удачными.

По вопросам рекламы звонить
по телефону 2�27�01.



ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
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 «Лестница в небеса». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». (16+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.50 «Вести�Томск».
16.10 «Вести. Дежурная часть».
16.25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Ленинград 46». (16+)

14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.35 «Перевозчик». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Перевозчик». (16+)
23.55 «Хмуров». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 «Топтуны». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00
«Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.30 «Убойная сила». (16+)
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова. (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.10 «День ангела».
00.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Она Вас любит!»
08.45 Х/ф «Двойной обгон». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий». (16+)
12.55 «Линия защиты. Серпом по мо�
лоту». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». (12+)
14.40 Х/ф «Сережка Казановы».
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.40 «Гетеры майора Соколова».
(16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Ворошиловский стре�
лок». (12+)
21.50 «Черная кошка» Станислава Го�
ворухина». (12+)
23.00 Ночные новости.
23.15 «Время покажет». (16+)
00.00 «Наедине со всеми». (16+)
01.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Франции � сборная России.
Прямой эфир.
03.00 «Таблетка». (16+)
03.30 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.50 «Вести�Томск».
16.10 «Вести. Дежурная часть».
16.25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».

21.00 «Вести».
22.00 «Ленинград 46». (16+)
23.55 «Вести.doc». «Миропорядок».
(12+)
01.45 «Бабий бунт. Да здравствует фе�
минизм!», «Приключения тела. Испы�
тание болью». (12+)
03.20 «Срочно в номер!�2». (12+)
04.15 «Барнео. Курорт для настоящих
мужчин». (12+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «День ангела».
11.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
11.40 «Документальная камера».
«Кино и опера. От абсолютной услов�
ности к относительной безусловнос�
ти».
12.20 «Пятое измерение».
12.50 Х/ф «Жил�был настройщик...»
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Петербургские интелли�
генты. Тамара Петкевич».
15.20 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система «Орби�
та».
16.05 «Острова». Майя Меркель.
16.45 «Исторические концерты». Тере�
за Берганца.
17.45 «Завтра не умрет никогда». «Из
чего строить будущее?»
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Власть факта». Была ли Киевс�
кая Русь?
21.10 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени».
22.00 «Те, с которыми я...» (16+)
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик». «Бег», «19.14».
23.30 Х/ф «Жил�был настройщик...»
00.40 Д/ф «Монастырь святой Екате�
рины на горе Синай».

00.55 Х/ф «Электрический дом»,
«Бледнолицый».
01.40 Д/ф «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.35 «Перевозчик». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Перевозчик». (16+)
23.55 «Хмуров». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Топтуны». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00
«Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.30 «Опера. Хроники убойного от�
дела». (16+)
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Добровольцы». (12+)
00.55 Х/ф «Горячий снег». (12+)
03.00 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Артистка». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
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 «Лестница в небеса». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+)
00.35 «Наедине со всеми». (16+)
01.35 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.25 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.50 «Вести�Томск».
16.10 «Вести. Дежурная часть».
16.25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)

20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Ленинград 46». (16+)
23.55 «Специальный корреспондент».
(16+)
01.40 «Арифметика террора», «Как
оно есть. Сахар». (12+)
03.50 «Срочно в номер!�2». (12+)
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Электрический дом»,
«Бледнолицый».
11.10 «Энигма. Марис Янсонс».
11.50 «Красуйся, град Петров!» «Ан�
самбль Дворцовой площади и арка
Главного штаба».
12.20 Д/ф «Советский сказ Павла Ба�
жова».
12.50 Х/ф «Без году неделя».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Петербургские интелли�
генты. Сергей Слонимский».
15.20 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени».
16.05 «Больше, чем любовь». Алек�
сандр Митта.
16.45 «Исторические концерты». Бай�
рон Дженис.
17.45 «Завтра не умрет никогда». «Бит�
ва за умы».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.50 Александр Чайковский. Трансля�
ция юбилейного вечера.
22.00 «Те, с которыми я...» (16+)
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Факультет ненужных вещей».
«Одинокая толпа».
23.20 Х/ф «Без году неделя».
00.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

00.55 Х/ф «Видения», «Любовное
гнездышко».
01.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла�
ве. Здание будущего».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.35 «Перевозчик». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Перевозчик». (16+)
23.55 «Хмуров». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Топтуны». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00, 11.00, 14.30 «Сейчас».
09.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Калачи». (12+)
00.40 Х/ф «На кого Бог пошлет». (16+)
02.15 «Опера. Хроники убойного от�
дела». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Карьера Димы Горина».
09.40 «Изношенное сердце Александ�
ра Демьяненко». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Прощание. Людмила Гурчен�
ко». (12+)
14.40 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Гетеры майора Соколова».
(16+)
18.40, 21.00 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Советские мафии. Генерал кон�
фет и сосисок». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01.00 Х/ф «Чемпион мира». (6+)
02.25 Х/ф «Банзай!» (6+)
03.45 Д/ф «Фальшак». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Особенности националь�
ной рыбалки». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+)

00.00 «Честный детектив».  (16+)
01.00 Х/ф «Weekend (Уик�энд)». (18+)
03.05 «Срочно в номер!�2». (12+)
04.05 «Извините, мы не знали, что он
невидимый». (12+)
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Боксеры».
11.20 «Линия жизни». А.Домогаров.
12.15 Х/ф «Июльский дождь».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Сладкая жизнь».
17.00 «Исторические концерты». Ар�
тур Рубинштейн.
17.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с
Мариной Кондратьевой.
19.45 «Живое слово».
20.25 Х/ф «День ангела».
21.35 «Станислав Говорухин. Моноло�
ги кинорежиссера».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Энигма. Марис Янсонс».
23.30 «Документальная камера». «Кино
и опера. От абсолютной условности к
относительной безусловности».
00.10 С.Рахманинов. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем�
чужина Персидского залива».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)

09.40 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью». (12+)
10.30, 13.30, 18.40 СОБЫТИЯ.
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 «Без обмана». «Змеиный суп�
чик». (16+)
14.40 Х/ф «Сережка Казановы». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Гетеры майора Соколова». (16+)
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Прощание. Людмила Гурчен�
ко». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
00.45 Х/ф «Двойной обгон». (16+)
02.10 Х/ф «Саквояж со светлым бу�
дущим». (12+)
03.50 Д/ф «За гранью тишины. Инф�
развук�убийца». (12+)
04.30 «Тайны нашего кино». «Мачеха».
(12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Особенности националь�
ной охоты». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности националь�
ной рыбалки». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы».

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
№12 (591) 24 марта 2016 г. 11

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности националь�
ной политики». (16+)
21.40 Х/ф «Особенности подледно�
го лова». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
01.15 «Секретные территории». (16+)
02.10 «Странное дело». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.45  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
08.25 Хоккей. Чемпионат мира. Жен�
щины. Россия � Канада. Прямая транс�
ляция из Канады.
11.00, 12.00, 13.05, 13.40, 17.45, 19.10
Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 Д/ф «Место силы». (12+)
13.45 Д/ф «Лицом к лицу. Англия». (12+)
14.15 Специальный репортаж «Чемпи�
онат мира по фигурному катанию».
14.45 «Реальный спорт». Фигурное ка�
тание.
15.45 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия � Португалия.
17.50, 19.15 «Все на Матч!»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 МАРТА

ВТОРНИК, 29 МАРТА

СРЕДА, 30 МАРТА

21.30 «Выстрел в голову». (16+)
22.05 «Без обмана». «Змеиный суп�
чик». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие
руки». (16+)
01.10 Д/ф «Признания нелегала».
(12+)
02.00 Х/ф «Саквояж со светлым бу�
дущим». (12+)
03.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти.
Шаг навстречу жизни». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Секретные территории». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Красная пла�
нета». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты».
(16+)
22.00 «Водить по�русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». (16+)
00.20 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
01.15 «Секретные террито�
рии». (16+)
02.10  «Странное дело».
(16+)
03.50  «Тайны Чапман».
(16+)
04.45  «Территория заб�
луждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Новости.
13.10 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
13.40 Новости.
13.45 Биатлон. Чемпионат России. Гон�
ка преследования. Трансляция из Хан�
ты�Мансийска.
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Обзор лучших боев. (16+)
19.30 Д/ф «Путь бойца. Александр
Поветкин». (16+)
20.00 «Реальный спорт». Смешанные
единоборства.

18.20 Биатлон. Чемпионат России.
Масс�старт. Женщины. Прямая транс�
ляция из Ханты�Мансийска.
19.50 Биатлон. Чемпионат России. Эс�
тафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Ханты�Мансийска.
21.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая про�
грамма. Прямая трансляция из США.
01.20 Новости.
01.30 «Культ тура». (16+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая про�
грамма. Трансляция из США.
04.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из США.
09.00 «Великие моменты в спорте». (12+)

(16+)
01.15  «Секретные территории». (16+)
02.10 «Странное дело». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.45  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Великие футболисты. Иньеста».
(12+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 14.45, 15.50,
19.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». (16+)
13.45 «Спортивный интерес». (16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат России.
Масс�старт. Мужчины. Прямая транс�
ляция из Ханты�Мансийска.
15.55 «Все на Матч!»
16.50 Биатлон. Чемпионат России. Эс�
тафета. Женщины. Прямая трансляция
из Ханты�Мансийска.
18.30 «Дублер». (12+)

21.00 Специальный репортаж «Закули�
сье КХЛ». (12+)
21.30 «Континентальный вечер».
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Запад». СКА (Санкт�Петербург) �
ЦСКА. Прямая трансляция.
01.00 «Спортивный интерес».
02.00 Д/ф «Место силы». (12+)
02.30 «Все на Матч!»
03.15 Д/ф «Золотые годы «Никс».
(16+)
04.15 «Март в истории спорта». (12+)
04.25 Хоккей. Чемпионат мира. Жен�
щины. Россия � Финляндия. Прямая
трансляция из Канады.
07.00 Баскетбол Единая лига ВТБ.
«Химки» � «Зенит» (Санкт�Петербург)
09.00 Д/ф «Путь бойца. Александр
Поветкин». (16+)

19.05 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
� «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция.
22.35 Специальный репортаж «Моло�
дежная сборная».
22.55 Футбол. Чемпионат Европы 2017
г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия � Германия. Прямая
трансляция.
01.00 Футбол. Товарищеский матч. Шот�
ландия � Дания. Прямая трансляция.
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщи�
ны. Финал. «Галатасарай» (Турция) �
«Динамо» (Краснодар, Россия).
05.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины.
Финал.
07.40 Д/ф «1+1». (16+)
07.55 Специальный репортаж «Нежен�
ский спорт». (12+)
08.25 Хоккей. Чемпионат мира. Жен�
щины. Россия � Канада. Прямая транс�
ляция из Канады.
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ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÔÀÑÀÄÎÂ,

ÑÒÎËÅØÍÈÖ,
ÐÀÇÄÂÈÆÍÛÕ È

ÐÀÑÏÀØÍÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.

Тел. 8�929�302�56�65. С 10�00 до 18�00.

р
е

к
л

а
м

а



ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
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».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Прожекторперисхилтон». (16+)
00.30 «Стив Маккуин». (16+)
02.15 Х/ф «Не отпускай меня». (16+)
04.05 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)

15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.05 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина. Спецвыпуск». (16+)
00.00 Х/ф «Темные воды». (12+)
04.00 «Золото». (12+)
05.00 «Вести. Дежурная часть».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Д/ф «Павел I».
10.15 Х/ф «Родня моей жены», «Те�
атр».
11.10 «BLOW�UP. Фотоувеличение.
Игорь Золотовицкий».
11.40 «Письма из провинции». Печора
и Калуга.
12.10 Д/ф «Итальянское счастье».
12.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Петербургские интелли�
генты. Дмитрий Ивашинцов».
15.20 «Черные дыры. Белые пятна».
16.05 «Руфина Нифонтова. Она была
непредсказуема...»
16.45 «Исторические концерты».

Мстислав Ростропович.
17.55 «Завтра не умрет никогда». «Ум�
ные» лекарства и «запчасти» для тела».
18.20 Д/ф «Гиппократ».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Утраченные моза�
ики. Страсти по Васнецову».
20.00 Х/ф «Вертикаль».
21.15 «В честь Станислава Говорухи�
на!» Вечер в театре «Школа современ�
ной пьесы».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Битва за огонь». (16+)
00.45 М/ф «Скамейка».
00.55 «Искатели». «Воскресшие тро�
феи Наполеона».
01.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)

ПЕРВЫЙ
04.40 «Наедине со всеми». (16+)
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». (16+)
05.45 Х/ф «Десять негритят». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Черная кошка» Станислава Го�
ворухина». (12+)
10.20 Х/ф «Ворошиловский стре�
лок». (12+)
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Ворошиловский стре�
лок». (12+)
12.35 Х/ф «Благословите женщину».
(12+)
14.50 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Праздничный концерт к Дню
внутренних войск МВД России.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.45 Х/ф «Конец прекрасной эпо�
хи». (16+)
23.20 «Версаль». (18+)
01.25 Х/ф «Любовь по�взрослому».
(16+)
04.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 «Следствие ведут знатоки».
«Бумеранг».
07.15 «Сельское утро».

лектива в Концертном зале имени П.И.
Чайковского.
16.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
16.30 «Романтика романса». «В мире
иллюзий».
17.25 Спектакль «Кто боится Вирджи�
нии Вульф?»
19.50 «Линия жизни». Валентин Гафт.
20.50 Дмитрий Певцов. Концерт в Мос�
ковском государственном театре эст�
рады.
21.50 «Белая студия».
22.30 Х/ф «Тристана».
00.10 «Искатели». «Утраченные моза�
ики. Страсти по Васнецову».
00.55 Трио Карлы Блей на джазовом
фестивале в Кюлли (Швейцария).
01.50 Д/ф «Вольтер».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 «Ржавчина». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Мент в законе». (16+)

21.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса».
01.30 «Выстрел в голову». (16+)
01.55 «Инспектор Льюис». (12+)
03.35 «Левши. Жизнь в другую сторо�
ну». (12+)
04.15  «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
05.40 Х/ф «Суррогаты». (16+)
07.20 Х/ф «Бэтмен навсегда». (16+)
09.45 «Минтранс». (16+)
10.30 «Ремонт по�честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «Блэйд». (16+)
21.10 Х/ф «Блэйд�2». (16+)
23.20 Х/ф «Блэйд�3: троица». (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». (16+)
03.40 Х/ф «Что скрывает ложь».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «500 лучших голов». (12+)
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Рожденные побеждать.
Вячеслав Веденин». (16+)
11.05 Новости.
11.10 Специальный репортаж «Форму�
ла�1. Live». (16+)
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.45 «Наедине со всеми». (16+)
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». (16+)
05.45 Х/ф «Десять негритят». (12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.20 «Открытие Китая».
11.50 «Гости по воскресеньям».
12.45 Х/ф «Неподдающиеся».
14.20 «Черно�белое». (16+)
15.30 «Без страховки». (16+)
18.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр.
22.40 Х/ф «Последний король Шот�
ландии». (16+)
01.00 Х/ф «Рамона и Бизус».
02.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
06.05 «Следствие ведут знатоки».
«Бумеранг».
08.00 Мультфильмы.
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 Х/ф «Салями». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Салями». (12+)
16.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
18.30 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьевым». (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
02.00 «По горячим следам». (12+)
04.00 «Сталин. Последнее дело». (12+)
04.55 «Смехопанорама».
05.30 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Член правительства».
11.15 «Легенды мирового кино». Вера
Марецкая.
11.40 «Россия, любовь моя!» «Берего�
вые чукчи».
12.10 «Гении и злодеи». В.Русанов.
12.35 «Первозданная природа Брази�
лии».
13.25 «Что делать?»
14.15 Концерт Государственного ака�
демического ансамбля народного

танца им. Игоря Моисеева в Концерт�
ном зале имени П.И.Чайковского.
15.30 «Пешком...»
16.00 «Искатели». «Последний полет
воздушного гиганта».
16.45 «Москва. Накануне весны».
17.55  Х/ф «Короткие встречи»,
«Ева».
21.30 «Ближний круг Дмитрия и Мари�
ны Брусникиных».
22.25 Балет «Весна священная».
23.10 «Первозданная природа Брази�
лии».
00.00 «Искатели». «Последний полет
воздушного гиганта».
00.45 М/ф «Фатум».
00.55 Д/ф «Православие на Крымской
земле».
01.40 Л.Бетховен. Соната №14 «Лунная».

НТВ
05.05 «Ржавчина». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». (16+)

14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Мент в законе». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «Наставник». (16+)
23.30 XXIX торжественная церемония
вручения национальной кинематогра�
фической премии «Ника». (12+)
02.15 «Дикий мир».
03.05 «Топтуны». (16+)

5'Й КАНАЛ
08.20 М/ф.
09.10 «Истории из будущего» с Миха�
илом Ковальчуком.
10.00 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
12.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(12+)
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели�
не». (12+)
16.00 «Место происшествия. О главном».
17.00 «Главное».
18.30 «Убойная сила». (16+)
02.30 «УГРО. Простые парни�5». (16+)

ТВЦ
04.55 Х/ф «За двумя зайцами».
06.25 «Фактор жизни». (12+)
06.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело�
вать... снова». (16+)
09.00 «Наталья Варлей. Без страхов�
ки». (12+)

07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Время. Томичи. Законы».
09.45 «Актуальное интервью».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Валентина Талызина».
(12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 Х/ф «Я счастливая». (12+)
14.05  Х/ф «Когда его совсем не
ждешь». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30  Х/ф «Когда его совсем не
ждешь». (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Украденное счастье».
(12+)
02.05 Х/ф «Подари мне немного теп�
ла». (12+)
04.05 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Вертикаль».
10.25 Д/ф «Православие на Крымской
земле».
11.10 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
11.40 Д/ф «Александр Абдулов».
12.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».
14.40 100 лет со дня рождения Олега
Лундстрема. Концерт джазового кол�

19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «Хмуров». (16+)
02.10 «Место встречи». (16+)
03.15 «Топтуны». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00
«Сейчас».
05.10 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова. (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.30 «Кодекс чести�4». (16+)
18.00 «След». (16+)
00.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)
08.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Ландыш серебристый».
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «10 самых... Романы на съемоч�
ной площадке». (16+)
14.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело�
вать... снова». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.40 «В центре событий». (16+)

15.40 «Вести�Томск».
16.00 «Вести. Дежурная часть».
16.15 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Ленинград 46». (16+)
23.55 «Поединок».  (12+)
01.40 «Маршал Жуков». (12+)
03.40 «Срочно в номер!�2». (12+)
04.35 «Корней Чуковский. Запрещен�
ные сказки». (12+)
05.35 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Видения», «Любовное
гнездышко».
11.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес».
11.20 «Факультет ненужных вещей».
«Одинокая толпа».
11.50 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать
свою любовь к России».
12.15 «Россия, любовь моя!» «Водь.
Возрождение».
12.45 Х/ф «Любочка».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Петербургские интелли�
генты. Анна Карцова».
15.20 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени».
16.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце».

16.45 «Исторические концерты». Иса�
ак Стерн.
17.45 «Завтра не умрет никогда». «Да�
ешь российский чип!»
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30, 22.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Культурная революция». Про�
грамма М.Швыдкого.
21.10 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени».
22.00 «Запечатленное время. В стране
здоровья».
22.45 «Худсовет».
22.50 «BLOW�UP. Фотоувеличение.
Игорь Золотовицкий».
23.20 Х/ф «Любочка».
00.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
00.55 Х/ф «Родня моей жены», «Те�
атр».
01.40 Д/ф «Остров Сен�Луи. Город
женщин».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.35 «Перевозчик». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Перевозчик». (16+)
23.55 «Хмуров». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «Топтуны». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00
«Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.30 Х/ф «Его батальон». (16+)
12.55 Х/ф «Горячий снег». (12+)
15.30 Х/ф «Добровольцы». (12+)
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Ва�банк». (16+)
01.05 Х/ф «Ва�банк�2». (16+)
02.55 «Опера. Хроники убойного от�
дела». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Тревожное воскресе�
нье». (12+)
09.25 «Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия». (16+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00  СОБЫ�
ТИЯ.
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 «Советские мафии. Генерал кон�
фет и сосисок». (16+)

19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Приют комедиантов». (12+)
23.25 «Георгий Данелия. Великий об�
манщик». (12+)
00.15 Х/ф «Каменская. Стечение об�
стоятельств». (16+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.45 Д/ф «Жизнь на понтах». (16+)
04.05 «Иосиф Сталин. Как стать вож�
дем». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Самые ужасные эпидемии». До�
кументальный спецпроект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
21.40 Х/ф «Неуязвимый». (16+)
23.40 Х/ф «Герой�одиночка». (16+)
01.30 Х/ф «Стриптиз». (16+)
03.50 Х/ф «Забирая жизни». (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Лабиринт». (16+)
23.55 «Ржавчина». (16+)
01.55 «Наш космос». (16+)
02.55 «Дикий мир».
03.15 «Топтуны». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.15 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Розыск�2». (16+)

ТВЦ
04.45 «Марш�бросок». (12+)
05.15 «АБВГДейка».
05.45 Х/ф «Вор и его учитель». (12+)
06.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.15 Х/ф «Старшая жена». (12+)
09.10 Х/ф «В добрый час!»
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «В добрый час!»
11.30 Х/ф «Капитан». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Петровка, 38». (16+)
13.55 «Тайны нашего кино». «Джентль�
мены удачи». (12+)
14.25 Х/ф «Мусорщик».
16.20 Х/ф «Я знаю твои секреты».
(6+)
20.00 «Постскриптум».

09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Каменская. Стечение об�
стоятельств». (16+)
16.10 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
20.00 Х/ф «Дом�фантом в прида�
ное». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Ландыш серебристый».
01.50 Х/ф «Капитан». (12+)
03.30 Д/ф «Сон и сновидения». (12+)

РЕН'АСТВ
05.10 Х/ф «Блэйд». (16+)
07.30 Х/ф «Блэйд�2». (16+)
09.40 Х/ф «Блэйд�3: троица». (16+)
11.45 «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Заха�
ра Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Великие футболисты. Райан
Гиггз». (12+)
10.00, 12.15, 13.05, 14.10, 15.00, 16.20,
17.00 Новости.
10.05 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
12.20 «Вся правда про...» (12+)
12.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.10 «Твои правила». (12+)

14.40 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Гетеры майора Соколова». (16+)
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.30 «10 самых... Романы на съемоч�
ной площадке». (16+)
22.05 «Иосиф Сталин. Как стать вож�
дем». (12+)
23.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01.10 Х/ф «Старшая жена». (12+)
02.45 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». (16+)
04.05 «Алексей Смирнов. Клоун с раз�
битым сердцем». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Особенности националь�
ной политики». (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
20.00 Х/ф «День Д». (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Готэм». (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
01.20 «Минтранс». (16+)
02.00 «Ремонт по�честному». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
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 «Лестница в небеса». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.20 «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».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
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02.45 «Странное дело». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет
Бейл». (12+)
10.05, 12.00, 13.05, 15.00, 16.05, 16.55,
19.00 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 Биатлон. Чемпионат России. Масс�
старт. Трансляция из Ханты�Мансийска.
15.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч�
ный лед». (12+)
16.10 Д/ф «1+1». (16+)
17.00 Д/ф «Олимпийские вершины.
Фигурное катание». (12+)
18.00 Д/ф «Место силы». (12+)
18.30 «Культ тура». (16+)
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток». «Металлург». (Магнито�
горск) � «Салават Юлаев» (Уфа). Пря�
мая трансляция.
22.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция из США.
02.20 «Все на Матч!»
03.05 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция из США.
03.55 Специальный репортаж «Чемпи�
онат мира по фигурному катанию».
04.25 Хоккей. Чемпионат мира. Жен�
щины. Россия � США. Прямая трансля�
ция из Канады.
07.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произвольная
программа. Трансляция из США.

МАТЧ ТВ
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.05, 12.00, 13.40, 15.45 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 Д/ф «Первые леди». (16+)
13.45 «Несерьезно о футболе». (12+)
14.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона».
(16+)
15.50 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж «Форму�
ла�1. Live». (16+)
16.55 Формула�1. Гран�при Бахрейна.
Свободная практика. Прямая трансля�
ция.
18.30 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
20.40 «Все на Матч!»
20.55 Формула�1. Гран�при Бахрейна.
Свободная практика. Прямая трансля�
ция.
22.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция.
00.50 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа. Пря�
мая трансляция из США.
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Д/ф «Олимпийские вершины.
Фигурное катание». (12+)
04.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная про�
грамма. Прямая трансляция из США.
08.50 «Детали спорта». (12+)
09.00 Д/ф «Безграничные возможно�
сти». (12+)

14.15 Д/ф «1+1». (16+)
15.05 «Все на Матч!»
15.50 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
16.25 «Март в истории спорта». (12+)
16.30 Д/ф «Первые леди». (16+)
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) � «Локомотив�Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция.
19.50 Новости.
19.55 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � «Рубин» (Ка�
зань). Прямая трансляция.
22.00 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � ЦСКА.
Прямая трансляция.
00.30 «После футбола с Георгием Чер�
данцевым».
01.30 Формула�1. Гран�при Бахрейна.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления.
Трансляция из США.
06.45 Водное поло. Олимпийский ква�
лификационный турнир. Россия � Кана�
да. Трансляция из Италии.
08.00 «Великие моменты в спорте».
(12+)
08.30 Д/ф «Женщина�бомбардир».
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  31 МАРТА

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3 АПРЕЛЯ

12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Рожденные побеждать.
Нина Понаморева». (16+)
13.05 Новости.
13.10 «Твои правила». (12+)
14.10 Новости.
14.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». (16+)
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.30 «Дублер». (12+)
16.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал Мад�
рид» против «Барселоны». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.15 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Терек» (Грозный) � «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция.
19.30 Д/ф «Хулиганы. Испания». (16+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.45 Формула�1. Гран�при Бахрейна.
Квалификация. Прямая трансляция.
22.05 Новости.
22.15 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» (Ростов�на�Дону) � «Спар�
так» (Москва). Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Реал» (Мадрид). Пря�
мая трансляция.
02.30 «Все на Матч!»
03.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа.
Трансляция из США.
05.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная про�
грамма. Прямая трансляция из США.
08.55 Д/ф «1+1». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

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

реклама

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город�межгород

Тел. 8�960�971�49�79р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город�межгород.

Тел. 8�952�158�80�73

реклама

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

Тел. 8�952�160�26�60

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород. Услуги грузчиков.
Тел.: 8�913�111�99�66, 8�952�160�06�00

«Газель»

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3�03�32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«УАЗ» (тент)

Тел.: 8�952�152�96�77, 8�953�912�53�09

реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ на правах
рекламы

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев, кафель).
Консультируем, закупаем материал на ремонт бесплатно.
Тел. 8�952�176�08�50.

. СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом бес�
платно. Тел. 8�962�779�26�17.

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд. Тел. 8�952�809�23�23.. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.  Тел.  2�55�98.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей. Низкие цены. Гарантия,
качество. Тел. 8�952�154�49�99.. АВТОЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8�906�951�18�02.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�903�954�62�08.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�913�863�45�86.. ГАДАЮ на картах, ПОМОГУ
во многом. Тел. 8�952�754�32�63.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Беспроцентная
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА** подробности

у менеджеров

р
е

к
л

а
м

а

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ламинат, гипсокартон, пластик, обои, плитка,
электрик и т.д.) Тел. 8�952�159�21�34

р
е

к
л

а
м

а

Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И  о т  3 0 0  р у б . / м 2.
М А С Т Е Р  Н А  Ч А С .

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  д о м о в ,  с а й д и н г .
Т е л .  8 � 9 5 2 � 8 9 6 � 9 3 � 1 7 реклама

              Реклама

р
е

к
л

а
м

а

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8�952�176�61�19
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а

Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

. ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕС�
КИХ РАБОТ. УСТАНОВКА водо�
счетчиков. МОНТАЖ и РЕМОНТ
систем отопления, водоснабже�
ния. Тел. 8�952�892�13�14.

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Пластик, ламинат,
гипсокартон,
обои, кладка кафеля,
электрика.
Тел. 8�952�150�76�38
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м

а

Быстро.Качественно.Гарантия

Изготовление
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ под заказ:

лестницы, заборы, оградки, решет�
ки на окна, защиты на камины,

мангалы, качели, беседки, вешал�
ки, декоративные подставки под

цветы и многое другое.
Замер бесплатно!

Тел. 8�952�163�10�55. р
е

к
л

а
м

а

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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а
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ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)

Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. 8-952-894-30-668-952-894-30-668-952-894-30-668-952-894-30-668-952-894-30-66

МОНТАЖ КРОВЛИ
Перекрываем крыши качественно, недорого
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ. Доставка

Тел. 8�961�709�45�95реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

р
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м

а

УСЛУГИ
ГАЗОЭЛЕКТРО�
СВАРЩИКА.

Изготовление
кованых изделий,
заборы, оградки, навесы,
ворота.

Тел. 8�906�949�43�91. р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
Кладка кафеля и другие отделочные работы
Тел. 8�952�892�38�29

Качество, гарантия.
Опыт.

реклама

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
Работаем по району

Качество, гарантия!
Тел. 8−913−116−86−72

ÊÐÛØÈ, ÔÀÑÀÄÛ, ÇÀÁÎÐÛ,
ÎÁÎÈ, ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.

Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. 8-913-856-37-38. реклама

Собственное производство
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН.
Установка, ремонт.
Профиль КВЕ, REHAU.

Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8'952'882'57'60.

8�923�423�10�11

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.

Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,
ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12. р
е

к
л

а
м

а

Цены

низкие!

р
е

к
л

а
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника.
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ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку,

двойные борта, крупный (долготьем)
Тел. 8�903�950�56�96

НЕДВИЖИМОСТЬ

. БАЗУ по ул. Мичурина, 2�в
или сдам в аренду. Тел. 8�905�
089�90�07.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, материн�
ский капитал). Тел. 8�903�955�
25�88.. КВАРТИРУ в с. Новоникола�
евка. Тел. 8�961�098�16�50.. КВАРТИРУ в с. Первомайс�
ком. Тел. 8�960�976�95�47 (пос�
ле 18�00).. ГОСТИНКУ в г. Томске, Ок�
тябрьский район (18 м2). Тел.
8�953�918�73�58.. КВАРТИРУ в д. Борисова
Гора. Тел. 8�983�230�25�82.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Рабочей, 91, кв. 26. Тел. 8�952�
155�20�92.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�891�03�79.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�849�75�08.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(40 м2, 5�й этаж), торг. Тел.
8�909�546�40�53.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(36 м2). Тел. 8�952�175�87�74.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�903�952�20�12.

. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�951�41�93.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 73. Тел. 8�952�890�22�02.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (новостройка). Тел.
8�953�923�26�00.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (1�й этаж, 39 м2).
Тел. 8�913�108�46�22.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (2�й
этаж). Тел. 8�953�924�39�03.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8�961�888�65�82.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�906�957�23�21.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина. 45 (3�й этаж). Тел.
8�906�950�12�47.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�964�092�48�67.. 2�комн. КВАРТИРУ (39 м2) в
п. Беляй Первомайского райо�
на. Тел. 8�952�809�82�92.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в р�
не реалбазы. Тел.: 8�913�112�
76�57, 3�20�68 (после 18�00).. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2) по
ул. И.Буева, 62. Тел. 8�905�089�
02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8�953�928�86�21, 8�903�
951�29�43.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�905�990�19�75.. 3�комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе», недорого. Тел.
8�952�181�62�25.. 3�комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8�909�539�04�41.. 3�комн. КВАРТИРУ (62 м2,
3�й этаж). Тел. 8�913�106�45�56.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Чернышевского, 13 (63 м2, 2�й
этаж). Тел. 8�953�916�87�33.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково или меняю
на меньшую квартиру в г. Аси�
но. Тел. 8�953�926�32�21 (после
19�00).. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (63 м2, 1�й этаж).
Тел. 8�923�457�71�80.. 3�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�962�784�99�14.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Войкова, 86. Тел. 8�905�089�
90�07.. 3�комн. КВАРТИРУ (64 м2,
3�й этаж). Тел. 8�961�888�68�28.. срочно 4�комн. КВАРТИРУ
в доме магазина «Провиант».
Тел. 8�913�817�16�38.. 4�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж) или меняю на 2�комн.
квартиру с доплатой. Тел.
8�952�152�13�07.. срочно 4�комн. КВАРТИРУ,
1 млн. 700 тыс. руб. (собствен�
ник), торг. Тел. 8�952�894�82�30.. ПОЛДОМА по ул. Гончарова,
123/2. Тел. 8�953�910�68�41.

. ДОМ. Тел. 8�953�915�19�69.. ДОМ в с. Казанке. Тел. 8�913�
881�36�59.. ДОМ в р�не Лесозавода. Тел.
8�952�886�19�81.. ДОМ (30 м2) в центре города
(огород 7 соток). Тел. 8�923�
420�32�66.. ДОМ за материнский капитал
+ доплата. Тел. 8�909�546�71�51.. ДОМ с землей. Тел. 8�952�
182�84�26.. ДОМ в центре (кирпичный,
63 м2, есть все) или меняю на
2�комн. квартиру + ваша допла�
та или на 2�комн. и 1�комн.
квартиры, варианты. Тел.
8�913�104�30�22.. ДОМ после пожара. Тел.
8�960�971�52�35.. ДОМ. Тел. 8�952�180�67�61.. ДОМ (50 м2) по ул. Сельской.
Тел. 8�952�886�18�05.. ДОМ (47 м2). Тел.: 2�22�19,
8�923�421�21�16.. ДОМ. Тел. 8�953�919�26�53.. ДОМ благ. Тел. 8�952�894�
64�40.. ДОМ в с. Торбеево Перво�
майского района. Тел.: 8�906�
947�89�58, 8�961�889�90�53.. ДОМ в центре. Тел. 8�962�
780�63�58.. ДОМ по ул. Р.Люксембург, 59
или меняю на 2�комн. кварти�
ру. Тел. 8�961�889�75�81.. СРУБ (3,5х3,5 м, осина). Тел.
8�901�608�90�42.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток). Тел. 8�952�175�03�23.. земельный УЧАСТОК в соб�
ственности, есть сруб, 450 тыс.
руб. Тел. 8�983�344�96�88.. земельный УЧАСТОК с доми�
ком. Тел. 8�953�917�19�26.. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 8�905�990�38�87.. земельный УЧАСТОК (6 со�
ток), 200 тыс. руб. Тел. 8�903�
915�88�40.. ГАРАЖ по ул. Сельской (р�н
пищекомбината). Тел. 8�952�
175�07�70.. ГАРАЖ. Тел. 8�913�112�78�95.. кирпичный ГАРАЖ в р�не
«Горы». Тел. 8�961�892�23�64.. ГАРАЖ железный (3х5,5 м),
утепленный. Тел. 8�952�894�
03�26.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�913�106�45�56.. железный ГАРАЖ (3,30х6,0
м). Тел. 8�952�182�74�57.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. «ТОЙОТУ ИПСУМ» (4 WD),
ХТС; «АУДИ�100». Тел. 8�913�
841�76�95.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2010
г/в, ОТС. Тел. 8�923�429�50�00.. «ОПЕЛЬ АСТРУ» (универсал)
2012 г/в, 550 тыс. руб. Тел.
8�952�898�09�51.. «РЕНО ЛОГАН», ГАРАЖ.
Тел. 8�952�180�27�56.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2009 г/в,
ХТС. Тел. 8�953�920�09�06 (ве�
чером).. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2012 г/в,
ОТС (с. Первомайское). Тел.
8�913�810�02�19.. «ВАЗ�2106» 1997 г/в (на
ходу), 20 тыс. руб. Тел. 8�909�
546�58�82.. «ВАЗ�2114» 2005 г/в, ХТС.
Тел. 8�913�813�50�05.. «УАЗ ХАНТЕР» (пробег 20
тыс. км). Тел. 8�952�804�49�60.. срочно «ГАЗ�3102» (чер�
ный), ХТС, недорого. Тел.
8�952�802�03�18.. «ГАЗЕЛЬ» (12 мест) 1997
г/в, ХТС. Тел. 8�906�950�20�59.. МОПЕД RACER RC 150 Т�11,
ОТС. Тел. 8�953�911�65�46.. СКУТЕР, ОТС. Тел.: 8�923�
417�35�61, 8�952�887�96�19.. ТЕЛЕГУ�одновозку (само�
свал). Тел. 8�953�911�93�54.. РУЛОННИК «ПРП�1,6». Тел.
8�906�951�47�06.. БЕНЗОПИЛУ STIHL�180,
ИТС, 10000 руб. Тел. 8�906�955�
55�48.

ПРОДАЮ

. ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый
(«ЗИЛ�131»), доставка по де�
ревням. Тел. 8�953�927�63�15.

. КАРТОФЕЛЬ погребной,
100 руб./ведро. Тел. 8�952�
889�35�01.
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Бюджетное ЖИЛЬЕ
от застройщика

в г. Томске
от 18 м2 до 34 м2. Ипотека,

материнский капитал.
Тел. 8−909−543−86−11.
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ÃÎÐÁÛËÜ
(«ÊàìÀÇ», 6 ì)

Äîñòàâêà
ïî äåðåâíÿì*

Òåë. 8-909-542-43-10
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
долготьем («КамАЗ»)
Тел. 8'952'894'30'66

реклама    * подробности по телефону

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза).

БРУС, б/у. ОПИЛКИ.

Вывоз мусора.

Тел. 8�953�927�50�71

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый
Тел. 8'952'177'85'54

реклама
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 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 п
о

 те
л

е
ф

о
н

у

«КАМАЗ»
(самосвал, вездеход)

УБОРКА И ВЫВОЗ
СНЕГА

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2 � 3 м);

ГОРБЫЛЬ
долготьем (хвоя, 6 м)
УСЛУГИ САМОСВАЛА

ОПИЛКИ. ПЕСОК
Доставка угля

ДОСТАВКА по деревням*
ТЕЛ.: 30�700,

8�962�779�96�69

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8�909�545�
34�92.

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8�952�890�
45�90.

. срочно ДОМ в центре. Тел.: 8�952�893�48�63, 8�952�893�65�38.. земельный УЧАСТОК с ветхим домом до 150 тыс. руб. (в р�нах
Лесозавода и ТРЗ не предлагать). Тел. 8�909�539�88�28.. КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ. Тел. 8�952�176�58�00.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8�952�155�04�91, 3�00�66.. МЯСО без документов. Тел. 8�952�804�49�60.. ЛОМ золота, КОРОНКИ, 1000 руб./г. Тел. 8�913�884�91�82.

старинные МОНЕТЫ, НАГРАДЫ,
военную АМУНИЦИЮ, антикварные ИЗДЕЛИЯ

                      из бронзы        Тел. 8�906�947�93�67

КУПЛЮ

реклама

ЗАКУПАЕМ
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ,
БАРАНИНУ.
Без скидки. Дорого.

Тел.: 8�952�155�01�84,
8�960�969�96�56.
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Тел. 8�913�878�99�70 реклама
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ЗАКУПАЕМ
МЯСО

(БАРАНИНУ, КОНИНУ),
КРС, ОВЕЦ, ШКУРЫ

Дорого, без скидок
Тел.: 8�961�887�39�55,

8�923�410�00�91

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ,

ШКУРЫ КРС, КОНИНУ,
ДОРОГО

Тел.: 8�952�157�95�88,
8�906�958�36�03

МЯСО
ШКУРЫ

Тел.: 8�923�403�44�57, 8�953�913�45�11

ЗАКУПАЕМ
рекламаговядину, баранину,

конину, мясо овец
Дорого, без скидок

 . 1�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (30 м2, 4�й этаж, окна, бал�
кон � пластиковые), 980 тыс.
руб., ХС. Тел. 8�913�882�97�01.
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а ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя, береза),
долготьем.

Доставка по деревням*. Услуги самосвала «ГАЗ�66».
Тел.: 8�952�803�65�97, 8�906�947�27�49.

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé,
íåäîðîãî.

Ïåíñèîíåðàì -  ñêèäêà*.
*Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.

Òåë. 8-953-915-96-46
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ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé, ïèëåíûé,

â óêëàäêó, êðóïíûé,

äîëãîòüå.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
Òåë.Òåë.Òåë.Òåë.Òåë. 8-903-915-73-72

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,
в укладку, долготьем.
Доставка по району.

Тел. 8�952�887�97�72
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МЕНЯЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 50 на две 1�комн. КВАРТИ�
РЫ. Рассмотрю варианты. Тел. 8�952�898�66�78.. 2�комн. КВАРТИРУ на две 1�комн. КВАРТИРЫ или 1�комн.
КВАРТИРУ с доплатой. Тел. 8�953�925�47�35.

. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в с. Зырянском на ЖИЛЬЕ в г. Асино
или продам. Тел.: 8�952�175�33�30, 8�961�097�46�12.. 3�комн. КВАРТИРУ на «Дружбе» на ДВА ЖИЛЬЯ, рассмотрю
любые варианты. Тел. 8�952�889�13�73.

. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й этаж, ТРЗ) на частный ДОМ. Тел.
8�952�889�35�01.

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 11000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ

КУНы (ПКУ�08),
ГРАБЛИ валковые,
ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ

8�962�798�94�59
8�902�997�70�69 р

е
к

л
а

м
а

. БАГАЖНИК для «Нивы».
Тел. 8�952�754�50�69.. летнюю РЕЗИНУ, ЛИТЬЕ R�14,
R�15, R�16. Тел. 8�953�917�07�18.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

МЕБЕЛЬ.  два КРЕСЛА, б/у,  ОС;
ПРЫГУНКИ; постельное БЕ�
ЛЬЕ для ребенка. Тел. 8�923�
422�25�34.. кухонный ГАРНИТУР, б/у.
Тел. 8�952�754�50�69.. кухонный ГАРНИТУР (2,5 м).
Тел. 8�964�092�48�67.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ,
б/у, новые. Тел. 8�952�176�
58�01.. ИНКУБАТОР бытовой «Иде�
альная наседка» на 60 яиц. Тел.
8�960�971�11�14.. РАДИАТОРЫ масляные,
МАШИНУ стиральную «Фея�
2». Тел. 8�923�437�31�10.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ТРУБУ, б/у (диаметр 89 мм);
ШВЕЛЛЕР (16). Тел. 8�952�158�
07�00.

. КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Тел. 8�913�108�34�25.. две ДВЕРИ, одна филенча�
тая. Тел. 8�953�921�18�57.. КАРТИНЫ, вышитые бисе�
ром. Тел. 8�905�089�02�23.. КОВЕР (2х3 м), ПАЛАС
(1,9х2,7 м), недорого. Тел.
8�952�154�31�57.. ЧЕХОЛ для гитары (классика),
500 руб. Тел. 8�952�898�55�47.. ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 40.
Тел. 8�961�887�73�71.. КОСИЛКУ�однобруску (но�
вая). Тел. 8�903�951�52�07.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ алабая. Тел. 8�952�
898�33�20.. КОЗОЧКУ зааненскую. Тел.
8�952�183�44�13.. КОЗЛИКА, КОЗУ. Тел.
8�952�891�79�16.. КОРОВУ. Тел. 8�909�542�89�
03 (вечером).. КОРОВУ на мясо. Тел. 8�909�
547�78�44.. КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ (4 мес.),
БЫЧКА (2 мес.), СЕНО в руло�
нах. Тел. 8�909�547�78�44.. КОРОВУ. Тел. 8�953�915�
19�69.. КОРОВУ (2�м отелом). Тел.
8�953�920�09�06.. ТЕЛКУ (1 год). Тел. 8�952�
179�14�30.. ПОРОСЯТ месячных, недо�
рого, доставка. Тел. 8�906�947�
93�67.. ПОРОСЯТ (1 мес., 1,5 мес.).
Тел. 8�903�953�89�40.. взрослых ПЕТУХОВ. Тел.
8�913�107�23�70.
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Асиновское горпо
продает КИРПИЧНОЕ

ЗДАНИЕ ГАРАЖА
общей площадью 533 м2

по адресу: г. Асино,
ул. Мичурина, 3/2.

ТЕЛ. 2�19�22.

реклама           «ЗИЛ» (самосвал)
ГОРБЫЛЬ березовый,
крупный, пиленый.
Досточка березовая, долготьем.
Тел.: 8'953'921'90'22, 8'952'890'48'77.

Доставка по деревням*
 * подробности по телефону
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«ÇÈË» (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

ïèëåíûé, äîëãîòüåì
Òåë. 8-953-916-27-22
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!*

Тел. 8�909�549�15�09 *
 п
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д
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. МЯСО (домашняя свинина)
частями. Тел.: 8�909�538�69�98,
8�952�898�93�58.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�983�
348�73�62.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�952�157�57�14..  КАРТОФЕЛЬ крупный.
Тел.: 8�953�914�48�20, 8�952�
893�33�90.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�960�971�69�98.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной «Розара», «Гала». До�
ставка. Тел. 8�952�892�47�58.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Тел. 8�913�855�12�60.

. СЕНО. Тел. 8�906�951�47�06.. ДРОВА чурками (береза).
Тел. 8�901�608�90�42.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�961�892�12�33.. ГОРБЫЛЬ (береза) долго�
тьем. Тел. 8�952�153�64�77.. ГОРБЫЛЬ пиленый («Кам�
АЗ»). Тел. 8�953�929�43�62.

. ГОРБЫЛЬ крупный(«Кам�
АЗ»), недорого. Тел. 8�906�
950�47�90.

ГОРБЫЛЬ
березовый,
пиленый, долготье.
Принимаю заявки
на НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8'953'918'65'25 р
е

к
л

а
м

а

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 8�952�805�01�61.

ÊÓÏËÞ õâîéíûé

ÏÈËÎÂÎ×ÍÈÊ

â ã. Àñèíî.

Òåë. 8-923-448-02-39.

. ТРИКОЛОР.

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА,
ОБМЕН, РАССРОЧКА.

ТЕЛ. 8�960�978�30�26.
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 42

(2�Й ЭТАЖ, «ОХОТНИК»).

реклама
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. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ�3110,
3102»; «ВАЗ�классик» (ин�
жекторы, есть все), «ВАЗ�
2109». Тел. 8�909�545�34�92.

 * подробности по телефону
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Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил. автокатафалк. транспортировка усопших в морг. изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок. оформление документов. установка памятников,
в том числе за счет Минобороны
осуществляется умершим с 12 июня 1990
года (для пенсионеров ФСБ, МВД,
участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И УСТАНОВКА

памятников
из гранита и мрамора

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков вы можете
на выставке в магазине

«АРХАНГЕЛ»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Работаем по области
и индивидуальным заказам

Рассрочка оплаты*
Тел. 8�952�897�37�11,

8�953�914�30�75

АКЦИЯ*
Только

до 1 апреля
СКИДКА 15%
на памятник

2 года
гарантии

«Березовая роща»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ.
г. Асино, ул. Ленина, 156.

Пн.�пт. с 9�00 до 17�00, сб.�вс. с 9�00 до 15�00.

ТЕЛ. РАБ. З�06�18, СОТ. 8�960�974�36�90.
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ÊÀÔÅ «ÝËÈÒ»

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ от 300 руб.
Тел. 2�22�55, ул. Садовая, 2 реклама

Выражаем соболезнование родным и близким по поводу
смерти

Виктора Матвеевича КОРНЕЕВА.
Н.С. и Е.С.Ивановы.

Выражаем искреннее соболезнование сыновьям, внукам
в связи со смертью мамы, бабушки

Валентины Фёдоровны ВОРОНИНОЙ.
Соседи Манушенковы, Савины, Козловы, Паршакова,

Домуховские, Настас.

Выражаем искреннее соболезнование Александру Воро�
нину по поводу преждевременной смерти мамы

Валентины Фёдоровны ВОРОНИНОЙ.
Очень сожалеем о случившемся. Светлая память.

Классный руководитель, одноклассники
1992 года выпуска школы №8.

Искренне соболезнуем нашей однокласснице Яне Воро�
ниной по поводу скоропостижной смерти бабушки

ВАЛЕНТИНЫ ФЁДОРОВНЫ.

Пусть земля ей будет пухом.

Одноклассники 2014 года выпуска,
классный руководитель.

Коллектив Ново�Кусковской школы выражает соболез�
нование семье Емеленчук по поводу смерти мамы и бабушки

Любови Михайловны ЕМЕЛЕНЧУК.

Выражаем искреннее соболезнование Евгению Николае�
вичу Богодяжу по поводу смерти мамы

Мимозы Митрофановны БОГОДЯЖ.
Скорбим вместе с вами. Светлая о ней память надолго ос�

танется в наших сердцах.
С.А.Королёва, В.А.Банникова, Т.Г.Плост,

В.С.Соколова, Т.М.Глушкова.

Выражаем искреннее соболезнование Евгению Николае�
вичу Богодяжу и его семье по поводу смерти мамы

Мимозы Митрофановны БОГОДЯЖ.
Семьи Семченко, Богодяж, Мисюн.

После продолжительной болезни скончалась
Мимоза Митрофановна БОГОДЯЖ.

Выражаем искреннее соболезнование сыну Евгению, вну�
кам, всем родным и близким.

Светлая ей память.
Г.А.Тропина, Р.Т.Гинько, Н.В.Моркович,

В.В.Пугачёва, Л.И.Ганичева.

Выражаем искреннее соболезнование сыну Евгению Бо�
годяжу, его жене Галине, внукам, всем родным и близким в
связи со смертью матери, бабушки

Мимозы Митрофановны БОГОДЯЖ.
Скорбим вместе с вами.

Г.И.Афанасьева, В.С.Баклицкая, З.Т.Таначева,
Е.Д.Суховерикова, Н.Т.Баева.

Выражаем искреннее соболезнование жене, детям, вну�
кам по поводу смерти любимого мужа, отца, дедушки

Дмитрия Алексеевича СЫСАЛОВА.
Соседи по дому.

Выражаем сердечное сочувствие Зинаиде Сергеевне Сы�
саловой, дочери Людмиле, сыновьям Олегу, Евгению, их се�
мьям по поводу смерти мужа, отца, дедушки

Дмитрия Алексеевича СЫСАЛОВА.
Дорогие родные, мы с вами в неутешном горе. Ушёл светлый,

добрый, чудесный человек. Пусть скорбные слова немного облег�
чат ваше состояние. Горе безгранично. Светлая Дмитрию память.

Нина ЗахаровнаТихонова, семья сына Сергея,
семья дочери Анны Белихиной (г. Новосибирск).

Выражаем искреннее соболезнование семье Сысаловых
по поводу преждевременной смерти любимого мужа, отца, де�
душки

Дмитрия Алексеевича СЫСАЛОВА.
Скорбим вместе с вами.

Семья Донских, Нерушевы.

Классный руководитель и обучающиеся 5 «Б» клас�
са школы №1 искренне соболезнуют Нелли Сысаловой, её
родным и близким по поводу невосполнимой утраты — смер�
ти любимого дедушки

Дмитрия Алексеевича СЫСАЛОВА.

Приносим искренние соболезнования Марине и Геннадию
Гущиным по поводу смерти любимого сына

Дениса ГУЩИНА.
Скорбим. Крепитесь.

Родители организации «Лучики».

Коллектив аптеки «Родник» выражает глубокое собо�
лезнование Галине Владимировне Васильковой в связи со
смертью

МАТЕРИ.

На 87�м году ушёл из жизни
Владимир Николаевич ХРАМЦОВ.

На 87�м году ушла из жизни
Лидия Ивановна ШАБАЛКИНА.

На 80�м году ушёл из жизни
Иван Егорович ЖЕВЛАКОВ.

На 80�м году ушла из жизни
Любовь Михайловна ЕМЕЛЕНЧУК.

На 78�м году ушла из жизни
Валентина Николаевна ДУБОВА.

На 70�м году ушла из жизни
Людмила Дмитриевна СМИРНОВА.

На 65�м году ушёл из жизни
Александр Алексеевич САПЕГИН.

На 64�м году ушла из жизни
Галина Владимировна ПШЕНИНА.

На 64�м году ушёл из жизни
Виктор Михайлович ЩЕДРИН.

Приносим искренние соболезнования родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ кол�
лективу кафе «Элит» и лично Светлане Илларионовне
КЛЫШОВОЙ за проведение 20 марта поминального обе�
да. Уже полгода нет с нами нашего любимого мужа, папы,
дедушки Михаила Николаевича ТРУХАНОВИЧА. Спасибо
коллективу кафе «Элит» за вкусный обед, создание соот�
ветствующей атмосферы и доброжелательное, чуткое от�
ношение.

Жена, дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за по�
мощь в организации похорон нашего горячо любимого
мужа, отца, дедушки Михаила Фёдоровича РАМОРЕНКО
коллективам Восточных электрических сетей, филиа�
ла АО «Аграрная Группа» в г. Асино, а также всем род�
ным, близким и друзьям, разделившим с нами горе на�
шей утраты. Особенно благодарим за чуткость, понимание
и непосредственное участие Сергея Агеева. От всего сер�
дца низкий вам поклон, добрые люди, за помощь и дай вам
Бог здоровья.

Семья.

ВАКАНСИИ на правах рекламы

реклама

ВАХТА: ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»
Водители, эл./монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
изолировщики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты, горничные,
повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики, дизелисты,
слесари Тел.: 8�962�779�43�70, 8�952�800�70�11

Â êîìïàíèþ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ.

 Продажа напитков. Личное авто, проживание в г. Асино.
Тел. 8�903�913�57�61. Denisl�td@beer.tomsknet.ru

ООО «Сибирское молоко» ТРЕБУЮТСЯ
ЖИВОТНОВОДЫ, ЛАБОРАНТ, ВОДИТЕЛИ.

Тел. 4�35�24 (отдел кадров). реклама

. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�923�457�76�79.. ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР�ПАРИКМАХЕР, МАСТЕР по маникюру.
Тел. 8�913�821�18�34.

ООО «СибЛесПром»
ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИКИ

(вертикальная ленточная
пилорама),

ПОМОЩНИКИ рамщиков.

ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 8�923�448�24�53
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ДАРОМ

реклама

. ОТДАМ бесплатно СЕМЕНА бархатцев. Тел. 8�909�542�45�29.. ОТДАМ КОТЯТ от кошки�мышеловки, ЩЕНКОВ разновозрас�
тных. Тел. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ в добрые руки красивых КОТИКОВ (один сиамский и два
черно�белые, 1,5 мес.), кушают самостоятельно, приучены к лотку,
можно в собственный дом. Тел. 8�953�922�88�86.

. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ серии А №3537960 о среднем обра�
зовании, выданный  МБОУ�В (С) ОШ №9 в 1999 году на имя Вя�
чеслава Александровича ПИКИНА, считать недействительным.. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем образовании се�
рии Б №2211070, выданный МОУ�СОШ №4 г. Асино в 2005
году на имя Ульви Эльгезал оглы Гусейнова, считать недей�
ствительным.

РАЗНОЕ

 г. Асино, ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА в «Постельке»!
ТОЛЬКО ДО 27 МАРТА. ОДЕЯЛА 1,5�СПАЛЬНЫЕ со скидкой 20%*. КОЛГОТКИ 40 den и 100 den со скидкой до 40%*. мужские и женские теплые

ХАЛАТЫ со скидкой до 50%*
реклама

На акционные товары
скидка не распространяется
* подробности у продавцов

РЕМОНТ

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

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

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

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Частичная перетяжка,
замена поролона, ремонт пружин.
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 � 4 дня.
ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

    Тел. 8�923�431�45�68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

ÌÓÏ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ,

ÌÀØÈÍÈÑÒ
ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ.
Îáð.: ã. Àñèíî,
óë. È.Áóåâà, 72.

Òåë. 2-62-43.

ТРЕБУЕТСЯ
КЛАДОВЩИК0ЛАБОРАНТ

на кормопроизводство,
зарплата 20000 � 25000 руб.,  доставка до места работы.

Тел. 809030955072046.

ООО «СибЛесПром» ТРЕБУЮТСЯ УКЛАДЧИКИ пилома�
териалов, подсобные РАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛИ погрузчика

5 разряда. ТЕЛ. 8�923�449�04�15.
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ÎÎÎ «ÒÎ×ÊÀ»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:. электромонтажные работы всех видов сложности. замеры сопротивления изоляции оборудования,

силовой и осветительной проводки. проведение испытаний средств защиты
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО, ОПЫТ

Заключение договоров на проведение работ, обслуживание
Св�во №СРО�С�234�07022011 от 18.09.2013 г., №33�82�2015 от 20.11.2015 г.

Адрес: г. Асино, ул. Гончарова, 12
Тел.: 8�961�096�39�01, 8�952�895�22�72
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ
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КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ#КУПЕ, спальные ГАРНИТУРЫ,

СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11

. Пляжный отдых. Экскурсионные туры по Европе. Индивидуальные программы. Санаторно#курортное лечение

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

ТУРИЗМАВИАБИЛЕТЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ТОМСКА
В СОЧИ, АНАПУ,
СИМФЕРОПОЛЬ

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ
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реклама           * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Триколор ТВ, Телекарта, НТВ+, Континент ТВ
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

РАССРОЧКА*
Комплект Триколор на 1 ТВ, 1�й взнос 450 р.
Комплект Триколор на 2 ТВ, 1�й взнос 700 р.
Обмен Триколор на 1 ТВ, 1�й взнос 450 р.
Обмен Триколор на 2 ТВ, 1�й взнос 650 р.
Тел.: 8#909#540#70#80, 8#952#182#28#62

Центральный крытый рынок

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8#953#911#64#50
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НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
Новое эксклюзивное
напольное покрытие

Декоративные полимерные 3D полы

Тел. 8#952#892#38#29 реклама

* � подробности у менеджеров
 реклама

*

ОБМЕН СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРИКОЛОР TV

Обмен Триколор на 1 TV, 1#й взнос 450 руб.
Обмен Триколор на 2 TV, 1#й взнос 650 руб.
Комплект Триколор на 1 TV, 1#й взнос 450 руб.
Комплект Триколор на 2 TV, 1#й взнос 700 руб.

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

* подробности у продавцов     реклама

ООО «Центр Консультаций и Медицинских Осмотров»
Лицензия №ЛО
70
01
001514 выдана Комитетом по лицензированию Томской области 28.01.2015 г.

Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, 18. Тел. 8�913�813�80�84
                                                                           8�(903)�955�97�95

Справка на оружие � 400 руб.
Водительская справка � 1000 руб.

Общий медосмотр � от 1500 руб.
Консультация ревматолога � 750 руб.

*

* � подробности по указанным телефонам
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