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Íà ñòàäèîíå «Þíîñòü»
â íåáî áûëè âûïóùåíû
âîçäóøíûå øàðû,
à íà ïëîùàäü Ïîáåäû
ãîðîæàíå íåñëè öâåòû,
äåòñêèå èãðóøêè è
çàæèãàëè ñâå÷è.
Àñèíîâöû èñêðåííå
ñêîðáÿò âìåñòå
ñ òåìè, êòî ïîòåðÿë
ñâîèõ áëèçêèõ,
è ðàçäåëÿþò èõ áîëü...

Кемерово, Асино с вами
28 ìàðòà, â äåíü âñåðîññèéñêîãî òðàóðà â ñâÿçè ñ ìàññîâîé
ãèáåëüþ ëþäåé â ðåçóëüòàòå ïîæàðà â ãîðîäå Êåìåðîâî,
ñîòíè àñèíîâöåâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â äâóõ àêöèÿõ ïàìÿòè
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2018 год стал юбилейным для многих асинов�
ских учреждений культуры: у детской школы ис�
кусств — 60�летие, у сети библиотек, ведущей ле�
тоисчисление со дня основания в селе Ксеньевка
М.Бурцевым первой избы�читальни, — 110�летие,
у клубной системы — 65�летие. На фоне чёрно�
белых фотографий, датированных 1920, 1930,
1960, 1970 годами, шла речь о главных истори�
ческих вехах и людях, внёсших значительный
вклад в развитие культуры Асиновского района.
Ветераны делились своими воспоминаниями, а
действующие руководители учреждений культу�
ры рассказывали о дне сегодняшнем.

В Асиновском районе функционирует 40 уч�
реждений культуры, в которых трудятся более
200 творческих и активных людей, преданных сво�
ему делу. В культурно�досуговую сферу входит
16 клубных филиалов, при которых работает бо�
лее 80 кружков, любительских объединений, клу�
бов по интересам. Их посещают 1700 человек са�
мых разных возрастов. В районе насчитывается
20 библиотек, из них 15 — в сельской местности.
Есть Детская школа искусств, а в Ново�Кускове и
Новиковке уже много лет работают её филиалы.
Только в 2017 году в районе было проведено 2500
культурно�массовых мероприятий, которые посе�
тили десятки тысяч асиновцев.

С поздравлениями и подарками пришли депу�
таты Законодательной Думы Томской области
Олег Громов и Юрий Калинюк, вручившие 100
тысяч рублей на приобретение музыкальных ин�
струментов, 30 тысяч — на улучшение материаль�

Среди участников научно�
практической конференции
«Мир вокруг нас», проходившей
в школе №5, были не только
асиновские школьники, но и
наши соседи�первомайцы, а так�
же представители областного
центра. На девяти секциях вни�
манию слушателей и членов
жюри, в состав которого входи�
ли специалисты управления об�
разования и педагоги разных
школ, было представлено 93
проектные работы.

Томские школьники из
структурного подразделения
«Фрегат» ДДТ «У Белого озе�
ра» воссоздали картину танко�
вого сражения 20 августа 1941

но�технической базы Минаевской библиотеки и 50
тысяч — на нужды Межпоселенческого центра на�
родного творчества. О том, что в этом году для
культуры будет приобретён современный ком�
фортабельный автобус, упомянула в своём выс�
туплении замглавы района Ольга Булыгина. Она
вручила благодарности главы Асиновского рай�
она художественным руководителям Ольге Тимо�
феевой, Виталию Каланжову, методистам Мари�
не Жевлаковой, Анне Ткачук, директору МАУ
«МЦНТиКСД» Антону Подгорнову. Почётной гра�
мотой департамента по культуре и туризму Томс�
кой области отмечена главный библиограф ин�
формационно�библиографического отдела ЦБС
Елена Ерёмина. Почётными грамотами и благо�
дарностями управления культуры награждены
Иннеса Выходцева, Наталья Китаева, Валентина
Нажмудинова, Ирина Овсянникова, Анна Будни�
кова, Екатерина Изотова  и другие.

Пришли на торжество и те, кому часто прихо�
дится сотрудничать с работниками культуры,
организуя совместные мероприятия и акции: на�
стоятель Свято�Покровского храма Александр
Никулин, начальник ОГКУ «ЦСПН Асиновского
района» Татьяна Кондратенко, директор МУП
«Спецавтохозяйство» Владимир Шукель, пред�
ставители СМИ. Завершился праздник концертом.

Культурный праздник для культуры
Â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè â ÖÊÐ ÷åñòâîâàëè ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû,
îòìå÷àâøèõ ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Стали стипендиатами
губернатора
Àñèíîâñêèå øêîëüíèêè ïîëó÷èëè ïî÷¸òíûå
çíàêè «Áóäóùåå Òîìñêîé îáëàñòè»

22 марта в Томской областной библиотеке им. А.С.Пушкина
состоялось награждение победителей конкурса на назначение
ежемесячной стипендии губернатора Томской области обучаю�
щимся областных государственных и муниципальных образова�
тельных организаций. Ребятам вручили почётные знаки «Буду�
щее Томской области». Среди получивших высокое признание
— ребята из Асиновского района: Денис Шевченко (гимназия
№2), Ирина Санникова, Елизавета Антонова и Александра Кот�
лярова (школа №4).

Александра Котлярова, Ирина Санникова и Елизавета
Антонова (школа №4).

Юным исследователям всё интересно
Ïîäâåäåíû èòîãè íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ìèð âîêðóã íàñ»

года. Владимир Мартыненко из
с. Первомайского рассказал в
своей работе о жизни и гибели
священника Михайло�Архан�
гельской церкви села Туендат
Никиты Казакова и о его семье.
Исследования асиновских
школьников касались жизни ра�
стений, проблем социума, фи�
нансовой грамотности населе�
ния, экологии и даже качества
бензина на АЗС нашего города.
Самые маленькие участники
конференции, ученики началь�
ных классов, изучали состав
пыли и свойства плесени, выра�
щивали на подоконниках оду�
ванчики и тюльпаны, выводили
цыплят.

Как и в прошлые годы, боль�
шинство победителей и призё�
ров конференции — из гимна�
зии №2 и школы №4. В секции
«Филологическая» победителя�
ми стали Елизавета Антонова и
Алёна Данилова (школа №4), в
«Экологической» — Анастасия
Иванова (школа №4), в «Соци�
ально�педагогической» — Ксе�
ния Курс и Светлана Волкова
(школа №4), Павел Лёвин, Ники�
та Климовских (ЦТДМ), в «Фи�
зико�математической» — Егор
Данилкин (гимназия №2) и Ди�
ляра Шайдуллина из Первомай�
ского, в «Историко�краеведчес�
кой» — Владимир Мартыненко
(Первомайская школа) и Дарья
Карпенко (Ново�Кусковская
школа), в секции «Начальные
классы» — Екатерина Ожеред и
Алёна Казакова (гимназия №2),
в «Научно�технической» —
Александр Шиман и Дмитрий
Черемных из Первомайского, в
«Химико�биологической» —
Владислав Барков (гимназия
№2), в секции «Иностранные
языки» — Александр Рабинюк
(гимназия №2).

Все победители и призёры
были награждены сертификата�
ми, грамотами и дипломами, а в
качестве подарков ребята полу�
чили энциклопедии, справочни�
ки и другие книги.

Екатерина Корзик и Валентина Субботина
поздравили работников культуры от газеты
«Образ Жизни», вручив абонементы на бес#
платную подписку и цветы.

В конференции приняли участие 120 человек.

Соревновались силой слова
Âîñïèòàííèêè òåàòðàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Àñèíîâñêîé ÄØÈ âåðíóëèñü ñ íàãðàäàìè
ñ ìåæäóíàðîäíîãî òåàòðàëüíîãî
ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Ðûæèé êëîóí»

Конкурс был посвящён памяти заслуженного артиста России
Андрея Панина, выпускника Кемеровского института культуры,
на базе которого и соревновались участники фестиваля в раз�
личных номинациях. Это были преимущественно студенты про�
фильных колледжей, вузов и даже их педагоги — всего порядка
300 человек. Ученики школ искусств демонстрировали своё мас�
терство лишь в одной номинации — «Речевое исполнительское
искусство».

— Уровень конкурса был достаточно высоким, — рассказы�
вает режиссёр Владимир Бахарев. — Детей прослушивали педа�
гоги театральных вузов со всего Сибирского федерального ок�
руга, из Германии, Монголии, Польши и Беларуси.

Асиновский район представляли старшие воспитанники и вы�
пускники театрального отделения ДШИ. Все восемь человек были
отмечены дипломами. Лауреатами второй степени стали Евгений
Нуриев и Анна Королькова, лауреатами третьей степени — Да�
рья Ершова и Геннадий Тараданов. Николай Фурсов и Анастасия
Репина были признаны дипломантами первой степени, Антон Ав�
деев и Арина Лебедева — дипломантами второй степени.

Среди призёров —
асиновский воспитатель
Àëåêñàíäðà Æåëòîâà èç äåòñêîãî ñàäà
«Ñîëíûøêî» ñòàëà ëàóðåàòîì îáëàñòíîãî
ýòàïà êîíêóðñà «Âîñïèòàòåëü ãîäà»

23 марта в актовом зале Ака�
демического лицея им. Г.А.Пса�
хье прошёл финал регионально�
го этапа Всероссийского кон�
курса «Воспитатель года�2018».
В нём приняли участие восем�
надцать педагогов, ранее став�
ших победителями в своих рай�
онах. Среди них была Алексан�
дра Желтова из Асина. В пер�
вом, заочном туре финала,
Александра Николаевна набра�
ла наибольшее количество бал�
лов. По результатам педагоги�
ческого брифинга и открытого
занятия у неё — третье место.
На прошлой неделе в последнем
туре педагоги демонстрировали
свой мастер�класс. Занятие

А.Н.Желтовой по экономическому воспитанию дошкольников
также было высоко оценено жюри. По итогам всех туров наша
землячка стала лауреатом конкурса, заняв второе место.  Напом�
ним, что в 2010 году воспитатель из «Солнышка» Г.А.Плешакова
заняла третье место в этом конкурсе.
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Нина ЧЕРНЕВИЧ:
— У меня в Кемерове живёт родственница. Когда я

узнала о случившемся, сразу позвонила ей. Очень пе�
реживала. Услышав родной голос, успокоилась. Сест�
ра мне рассказала, что в тот самый день, когда случил�
ся пожар, она вполне могла бы оказаться в эпицентре
событий. Живёт она всего в пятнадцати минутах ходь�
бы от «Зимней вишни». Её внучка�второклассница про�
сила сводить её в Центр, но в воскресенье бабушка была
на работе, поэтому отложили развлечения. «Каникулы
ещё только начались, поэтому успеем», — успокоила
она внучку. Это просто счастливый случай, что они в тот
день не попали туда.

Виктор ПОКРОВСКИЙ:
— Я учусь в Томске. Мои одногруппники все в шоке

от кемеровской трагедии. В понедельник и вторник пос�
ле случившегося никакие науки на ум не шли. В голове
только один вопрос: как такое могло произойти? Я не
могу поверить, что это была случайность. Если взять
статистику, которую выложили в интернете, то видно,
что подобные торговые центры подвергались пожарам
за последнее время часто. Только за прошлый год их
как минимум было десять. Вот смотрите: 8 декабря —
«Мега Мир» в Московской области, 13 октября — ТЦ
«Перспектива» в Чехове Московской области, 8 октяб�
ря — ТЦ «Синдика» в Подмосковье, 27 сентября — ТЦ
в Грозном, 9 августа — «Атом» в Москве, 5 августа —
пожар в Астрахани, 10 июля — опять Москва, 2 апреля
—  Воронеж, 8 января — Орёл... В начале марта горел

Это наше общее горе
Ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåäøèå â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîì
êîìïëåêñå â Êåìåðîâå, ñòàëè òðàãåäèåé íå òîëüêî äëÿ ñåìåé, ïîòåðÿâøèõ áëèçêèõ.
Áîëü è ñîïåðåæèâàíèå ïåðåïîëíÿþò äóøó êàæäîãî èç íàñ

подобный центр в Ангарске, а 17 марта —  у нас в Том�
ске в «Изумрудном городе», где также много детских
площадок и кинозалов. Было эвакуировано 700 чело�
век. Слава Богу, обошлось без жертв, но почему�то об
этом ЧП все молчат. В Кемерове тоже молчали о мно�
гочисленных нарушениях. Только теперь всех обеща�
ют наказать, но людей�то не вернёшь.

Людмила ВЛАСОВА:
— Я в своё время работала заведующей отделом

культуры. Каждый месяц пожарные проверяли все наши
объекты на наличие огнетушителей, пожарных стендов,
планов эвакуации. Всё должно было находиться в дос�
тупном месте на всеобщем обозрении, запасные выхо�
ды — открыты. Сколько нам доставляли хлопот такие
проверки, зато всё было в порядке. Сейчас попробуйте
найдите огнетушитель на видном месте в культурных

центрах! После случившегося в Кемерове даже в нашем
маленьком городе становится страшно отпускать детей
на разные мероприятия. Недавно была на одном из кон�
цертов в «Востоке», где выступали дети. В зале полно
народу, за сценой толпились артисты. Все, кто ожидал
своей очереди выступать, находились в фойе. Дети
были предоставлены сами себе: бегали по скользкому
полу, дурачились, в помещении была ужасная духота.
Ребятишки могли получить травму, упасть в обморок —
и никого из взрослых рядом. Правда, были старше�
классники, которым поручили следить за порядком, но
ни один из них не обращал на малышей внимания. В Ке�
мерове тоже много детей оказалось без присмотра
взрослых. И вот — такая страшная беда. В голове не
укладывается, как можно было такое допустить...

Оксана НОВОСЁЛОВА:
— Когда узнала о том, что случилось, не могла дол�

го прийти в себя. У меня двое детей, и с ними тоже мо�
жет произойти что�то ужасное. Как могли допустить в
«Зимней вишне» такую халатность! Когда начался по�
жар, где находились те, кто обязан был прийти на по�
мощь? Теперь вину сваливают на какого�то охранника,
который к тому же оказался поваром по образованию.
Честно скажу, страшно и за себя, и за детей. В нашем
государстве нет гарантий безопасности. Я не представ�
ляю, как теперь жить родителям, которые потеряли
детей, это же можно с ума сойти. Дай Бог всем им тер�
пения и силы пережить горе.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня»
в Кемерове унёс жизни десятков людей.

У
тро 27 марта в районной админис�
трации началось с совещания, где
было озвучено распоряжение гла�

вы района о создании рабочей комиссии,
перед которой поставлена задача прове�
рить пожарную безопасность всех
объектов социальной значимости: школ,
детских садов, учреждений культуры, до�
полнительного образования.

— В комиссию вошли шесть человек
из числа работников администрации, —
рассказывает её председатель замести�
тель главы района Евгений Самодуров.
— С утра выезжала одна группа, после
обеда — вторая. Планируем в ближай�
шее время осмотреть все объекты не
только города, но и района.

— Все бюджетные здания мы плано�
во проверяем минимум два раза в год:
перед началом учебного года и перед но�
вогодними утренниками, — дополнила
замглавы по социальным вопросам Оль�
га Булыгина. — Конечно, человеческий
фактор никто не исключает. Нет уверен�
ности, что после ухода комиссии аварий�
ные выходы не заставят партами или ре�
бятишки нечаянно не повредят пожарную
сигнализацию. Вот поэтому проводим
ещё и внеплановые проверки, не предуп�
реждая об этом руководство учреждений.
Также осуществляется контроль за ис�
правностью видеонаблюдения, тревож�
ных кнопок и так далее, чтобы быть гото�
выми к разным чрезвычайным ситуациям.

Т
о, что проверки идут по всему райо�
ну, подтверждает госинспектор
Асиновского района по пожарному

надзору ГУ МЧС России по Томской об�
ласти Сергей Колтаков: на пульт диспет�

чера периодически поступают трениро�
вочные радиосигналы системы «Стре�
лец�мониторинг», которой оборудованы
все детские сады и школы.

— Эта система позволяет обработать
и передать данные о возгорании на пульт
диспетчера без человеческого участия,
автоматически, — поясняет Сергей Пет�
рович. — У каждой установленной в зда�
ниях противопожарной сигнализации
имеется либо речевое, либо звуковое
оповещение. Два раза в год я проверяю
её исправность, как и соответствие путей
эвакуации требованиям безопасности.
Один раз в три года проходят плановые
проверки в учреждениях дополнительно�
го образования и культуры. Нарушения
выявляются, но они незначительные и
легкоустранимые. Проходят и внеплано�
вые проверки, например, для того, что�
бы выяснить, были ли устранены недочё�
ты. До конца марта мне нужно обследо�

Гром грянул...
Ïîñëå êåìåðîâñêîé òðàãåäèè ìåñòíîå ðóêîâîäñòâî ïðèíèìàåò
ïðåâåíòèâíûå ìåðû, ÷òîáû èçáåæàòü âîçíèêíîâåíèÿ
ïîõîæåé ñèòóàöèè ó íàñ â ãîðîäå

. Елена СОНИНА

. Опрос провела Валентина СУББОТИНА

Отрепетировали
эвакуацию
Ровно в 10#15 утра 28 марта в ЦТДМ
сработала пожарная сигнализация:
дети и взрослые поспешили поки#
нуть здание. К счастью, тревога ока#
залась учебной.

— Подобные тренировки проходят
раз в два месяца, — рассказывает за�
меститель директора ЦТДМ Виталий
Пирогов. — Причём никто из педаго�
гов не знает точной даты и времени:
всё происходит без предупреждения,
чтобы отработать все действия до ав�
томатизма.

Сейчас, в дни школьных каникул, в
Центре работает детский лагерь «Не�
унывайка»: каждый день здесь прово�
дят время порядка сотни ребятишек.
Вот и в этот день условно удалось спа�
сти 100 детей и 30 взрослых.

— Все сработали очень чётко, —
подвёл итог Виталий Николаевич. —
Здание покинули через две минуты.
Всех пересчитали по списку, перепро�
верили кабинеты, никто не остался
внутри. Дети даже успели прихватить
с собой верхнюю одежду и игрушки,
которые создают в швейной мастерс�
кой. Мы довольны результатом.

города. В ближайшее время определит�
ся список объектов.

Утром в среду стали известны первые
результаты работы комиссии, созданной
распоряжением главы района. По словам
Ольги  Булыгиной, проверены ещё не все
здания. Однако в тех, что прошли конт�
роль, пожарная сигнализация работает
исправно, а запасные пути для эвакуации
— в свободном доступе.

— Уровень обеспечения пожарной
безопасности неплохой, — даёт оценку
Ольга Валерьевна. — Есть, конечно, не�
значительные замечания. Сейчас мы со�
ставляем их список, чтобы затем решить
вопрос с выделением денег на устране�
ние. Так, например, в некоторых здани�
ях хотелось бы установить ещё несколь�
ко датчиков звукового и речевого опо�
вещения о пожаре, чтобы обеспечить
наибольшую слышимость на случай, если
в здании будет очень шумно.

вать 13 объектов, 8 уже объехал. А все�
го на год их в плане 27.

По действующему законодательству
ведомство не может само по себе ини�
циировать и проводить плановые визиты
к представителям малого и среднего биз�
неса. Для внеплановых необходимы ос�
нования: либо постановление правитель�
ства, либо введение противопожарного
режима, либо поступившее заявление,
согласованное с прокуратурой. В про�
шлом году, например, поступило 5 заяв�
лений, и только в одном случае прокурор
города усмотрел реальную угрозу воз�
никновения пожара, что при проверке
предприятия подтвердилось.

Буквально вчера мы узнали, что Аси�
новская городская прокуратура получи�
ла распоряжение провести совместную
со специалистом МЧС проверку на со�
блюдение правил пожарной безопасно�
сти в крупных торговых точках нашего
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Отвратительная погода, казалось,
должна была свести к нулю все ста#
рания организаторов мероприятия.
Но пронизывающий до костей ветер,
похоже, только раззадорил участни#
ков, не побоявшихся поморозить
носы в выходной день на озере Малые
Чертаны, где уже третий год подряд
проходит рыболовный фестиваль. Его
инициаторами традиционно выступа#
ют Комсомольское сельское поселе#
ние и ООО «Медведь».

Большая не ловилась,
добыли только

маленькую
Главный судья соревнований, началь�

ник охотничьего хозяйства ООО «Мед�
ведь» Ольга Крылова, взяв в руки рупор с
надписью «Командирское орало», объяви�
ла старт, и началось движение на льду.
Выбрав в отмеренных деревянными ко�
лышками границах место для рыбалки, уча�
стники, поднимая столбы ледяной пыли,
активно приступили к бурению лунок. Из�
за плохой погоды соревновательное вре�
мя было сокращено на целый час, поэто�
му все спешили побыстрее закинуть удоч�
ки. Знакомлюсь с семейной командой
Нутрихиных из п. Комсомольска в соста�
ве пятилетнего Ярослава, десятилетней
Насти и их папы Николая Николаевича.

Чертовски было клёво
íà ðûáîëîâíîì ôåñòèâàëå,
ïðîõîäèâøåì íà îçåðå Ìàëûå ×åðòàíû

— Вообще�то нас, Нутрихиных, пяте�
ро, но младший сын приболел, и супруга
вместе с ним осталась дома, — расска�
зывает глава дружного семейства, кото�
рое в полном составе частенько ездит
рыбачить не только на Малые, но и на
Большие Чертаны. Николай Николаевич
работает в заповеднике егерем. Говорит,
что места там ещё красивее, озеро ещё
больше, да и окунь со щукой клюют го�
раздо крупнее.

Рядом с Нутрихиными расположилась
ещё одна семейная команда Замалиевых
из Томска.

— Мы приехали на эти выходные по�
гостить к родителям в Комсомольск, но,
узнав, что на Чертанах организуется ры�

. Екатерина КОРЗИК

боловный фестиваль, решили все вмес�
те поучаствовать. Главный рыбак у нас,
конечно же, мой муж Григорий. А мы с
дочкой Алёнкой и сыном Ромой — груп�
па поддержки, — разогревая ребятиш�
кам варежкой замёрзшие щёки, говорит
Екатерина и неожиданно прерывает об�
щение восторженным возгласом: «Ой,
Ромка, смотри, папа первую рыбку пой�
мал». Одетый в сто одёжек и потому не�
поворотливый, словно медвежонок, ма�
лыш двух с половиной лет от роду тут же
побрёл смотреть улов. Не сразу отважив�
шись взять в руки растопырившего свои
красно�колючие плавники окуня, серьёз�
но заметил: «Я больсе сколо поймаю».

В полном составе приехала на рыбал�
ку и семья Боровлёвых из Асина.

— Улов пока совсем никудышный, но
надежду поймать во�о�о�от такую рыбу не
теряем, — оптимистично заметили они.

На самом деле, клёв был не очень.
Рыба оказалась чертовски разборчивой
и соблазнялась в основном на мотыль.
Опытный рыбак Ренат Замалиев из Фран�
цева об этом знал, поэтому предусмотри�
тельно прихватил с собой эту наживку.
Чтобы стать участником фестиваля, он
проехал 35 километров по зимнику, и не
зря: за первые 15 минут вытащил из воды
четырёх окуньков. Считает, что окунь —
рыба вкусная, особенно в копчёном виде,
но ему больше нравится карась, рыбалка
на которого возобновится только в мае.

Поёживаясь на холодном ветру, зна�
комлюсь ещё с одним не менее опытным
рыбаком пятидесятидевятилетним Влади�
миром Макаровым из Зырянки. Задорный
весельчак привёз на Чертаны своих дру�
зей из Томска и Асина. Компания немно�
го припозднилась и на подходе к озеру
громко распевала «Катюшу». По мнению

Владимира, отдыхать русскому человеку
нужно не в Таиланде и Египте, а в нашем
родном лесу, на речке или на озере.

— Вы посмотрите, какая красота вок�
руг! Как сказал бы царь Иван Грозный,
лепота, — восхищённо говорит знающий
в родном Причулымье все рыбные места
Владимир, окинув взглядом озеро и обе�
регающие его покой вековые сосны. —
Домой приезжаю всегда с уловом. Жена
иногда бунтует, не желая чистить мелкую
рыбёху, но хорошей рыбе всегда рада.
Особенно щуке, из которой жарит вкус�
ные котлеты.

Рыбак,
показывай улов!

Два часа пролетели незаметно. Мо�
рально поддерживающие всё это время
на льду рыбаков самодеятельные артис�
ты из Комсомольска, наряженные в кос�
тюмы лесных зверей и птиц, наконец�то
объявили: «Стоп!» и пригласили всех уча�
стников на заимку предпринимателя  Ро�
мана Небаева для подведения итогов.
«Угощаем вас на славу! Налетайте на ха�
ляву!» — предлагали пироги и густую
наваристую ушицу комсомольские пова�
рихи, встречавшие рыбаков. Уха в рек�
ламе не нуждалась. Все проголодались
настолько, что первый котелок опустел
уже через десять минут.

Главный судья соревнований, дав
людям немного согреться, приступила к
взвешиванию пойманной рыбы. Первы�
ми с пакетами в руках подошли к весам
мужчины. Самый большой улов оказал�
ся у Владимира Пангина (д. Успенка) —
572 грамма. Он же поймал самого боль�
шого окуня весом 242 г. Второе место за�
нял Валерий Ушатов  (п. Комсомольск)
— 550 г; третье — Владимир Кострыкин
(с. Первомайское) — 497 г.

Женщин�рыбачек было всего шесте�
ро. Только двум из них в этот день улыб�
нулась удача. Первое место заняла Люд�
мила Залецкая (п. Комсомольск) с уло�
вом 267 г; второе — знаменитая рыбач�
ка из Туендата Наталья Алексеева, вы�
ловившая крошечных рыбок общим ве�
сом всего 90 г.

Не зря говорят, что вместе мы — сила!
У семейных команд был самый большой
улов. Победу одержали Боровлёвы из
г. Асино (871 г); второе место — у семьи
Замалиевых из Томска (659 г); третье —
у Волеговых из п. Комсомольска (481 г).
Немного недотянул до призового места
улов семьи Чапуриных — 417 граммов.

Под одобрительный гул, смех и шут�
ки победители рыболовного фестиваля
получили призы от спонсора, ООО «Мед�
ведь», а также медали и кубки от адми�
нистрации Комсомольского поселения.
Самым маленьким представителям се�
мейных команд раздобревшие от горя�
чей ухи томские рыбаки вручили ещё по
тысяче рублей, чтобы купили себе удоч�
ки, и с улыбкой заметили: «Нужно гото�
вить себе смену!»Победители рыболовного фестиваля.

Мелочь, а приятно! На фото —
томич Григорий Замалиев.

В фестивале приняли участие ры#
баки из Первомайского, Асиновского,
Зырянского районов и г. Томска.

Рыбалка — любимое увлечение
семьи Нутрихиных из Комсомольска.
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В восхищении от концерта
Этот серый слякотный весенний вечер превратился в настоящий праздник благодаря концерту

«Его величество — Романс». В нём было всё: высокого уровня режиссура, элегантное ведение про�
граммы и, самое главное, мастерство исполнителей: Ларисы Челядиновой, Веры Молчановой, На�
дежды Абрамовой, Сергея Маслова, Константина Бертякова, Валентины Срек, Элеоноры Хабибу�
линой, Валентины Бадмаевой, Юлии Борисовой, Инессы Выходцевой, Анны Дробышевой. Порази�
ло профессиональное исполнение романсов воспитанниками Т.П.Сепеевой. Для меня настоящим
подарком стал один из любимейших романсов «Дождик осенний» в исполнении Полины Савенко�
вой. Нельзя не отметить замечательных аккомпаниаторов Татьяну Сепееву, Сергея Хромцева, Сер�
гея Маслова, Ларису Челядинову.

Дивные романсы чередовались стихами, которые декламировала Анастасия Никитина. Яркий от�
тенок в палитру концерта внесли танцевальные коллективы «Сибиринка» (руководитель Валентина
Соколова) и «Весна» (руководитель Оксана Баева). Настроение у зрителей с первых же номеров было
прекрасным, они аплодировали и кричали: «Браво!»

Концерт длился почти два часа, было исполнено тридцать номеров. Время пролетело незаметно. Я
очень надеюсь, что моё восхищение разделят все зрители, которые в тот вечер были в зале. Огромное
спасибо всем артистам за такой прекрасный весенний подарок.

С.С.ОЛОФИНСКАЯ.

Р
аботе с ветеранами я посвятила 32
года. Будучи директором Новони�
колаевской школы, вместе с пред�

седателями ветеранской организации
Геннадием Демьяновичем Горевым и Ни�
колаем Дмитриевичем Зайцевым мы вели
большую военно�патриотическую работу.
В 2011 году сама возглавила первичную
организацию Новониколаевского сельско�
го поселения, в которое, кроме Новонико�
лаевки, входит 9 близлежащих деревень.
Большую помощь оказывал мне ветеран�
ский актив: В.И.Горбунова, В.Г.Комлева,
Л.К.Армянинова, Л.Ф.Пепеляева, О.Д.Без�
брилова, Л.Д.Котова, Н.П.Избышева, А.П.
Агафонов, В.В.Фролова и другие. Между
нами всегда было полное взаимопонима�
ние, недаром наша организация занима�
ла первые и вторые места в конкурсах на
лучшую первичку района. За слаженную,
продуктивную работу на благо ветеранов
— спасибо. Особая благодарность —
Варваре Ивановне Горбуновой, которая
уже много лет занимается установлением
памятников на могилах умерших в мирное
время ветеранов войны.

С ветфельдшером Варварой Мохови�
ковой (Горбуновой), только что окончив�
шей Колпашевское СПТУ и направленной
в колхоз им. Жданова заведующей вете�
ринарным пунктом, я познакомилась в
1966 году. Когда она совсем девчонкой
приехала в незнакомую деревню Ильин�
ку, которая находилась за сотни кило�
метров от её родного Колпашевского
района, то поселилась на квартире у
Александры Михайловны Пономарёвой,
матери моего мужа. В её доме я впервые
и увидела черноглазую смуглянку, сидев�
шую за столом с книгой в руках. В Иль�
инке она находилась недолго: вскоре
Асиновское сельхозуправление переве�
ло её в Минаевку. С этим селом связана
вся последующая жизнь Варвары Ива�
новны. Здесь у неё появилась семья, вы�
росли дети, здесь она стала авторитет�
ным, уважаемым человеком.

Через полвека судьба снова свела меня
с этой женщиной. С 2011 года я общалась
с ней в совете ветеранов. Жители окрест�
ных сёл и деревень благодарны ей за очень
нужную, кропотливую работу, благодаря

За работу с ветеранами —
спасибо

которой установлены памятники Арсентию
Михайловичу Мальцеву, Никону Терентье�
вичу Горбунову, Михаилу Александрови�
чу Лукину, Терентию Ивановичу Осипчуку,
Степану Ефимовичу Казакову, Матвею
Шабанову, Николаю Фёдоровичу Голдо�
бину. Поверьте, это было очень непросто,
ведь у многих ветеранов не осталось здесь
родственников, захоронения пришли в за�
пустение. Так что Варваре Ивановне при�
шлось немало потрудиться. В последнее
время возникла ещё одна проблема —
прекращение государственного финанси�
рования установки памятников. Это не про�
сто огорчает, а возмущает Варвару Ива�
новну, которая старается всеми силами
сохранить память о героических солдатах
Великой Отечественной. Но она не соби�
рается сдаваться и готова дойти до самых
высоких инстанций.

П
ро таких, как Горбунова, в народе
говорят: «Сам себя сделал». Пос�
ле перевода в Минаевку она про�

должила работу в местном ветеринарном
пункте до 1988 года. При этом заочно окон�
чила Томский сельскохозяйственный тех�
никум по специальности «бухгалтер». Де�
ловые качества молодой женщины не ос�
тались без внимания земляков:  в ноябре
1988 года её избрали председателем Ми�
наевского сельского Совета, которым она
оставалась до декабря 2002 года. Когда
Новониколаевскую и Минаевскую админи�
страции объединили, она стала заместите�
лем главы. Приходилось ежедневно ездить
на работу в Новониколаевку, но это не из�
менило её отношения к делу, а только до�
бавило ответственности.

Варвара Ивановна всегда делает для
людей всё от неё зависящее, поэтому они
отвечают ей добром. Анатолий Никола�
евич Конкин, бывший директор Асинов�
ского леспромхоза, вспоминает: «Очень
ответственно относилась к своим обязан�
ностям». Анатолий Семёнович Сухору�
ков, заместитель директора леспромхо�
за, отмечает в ней деловую хватку и на�
пористость: «Что греха таить: спорили,
конфликтовали, но делали общее дело!»

Выйдя на пенсию, Варвара Ивановна
не смогла сидеть в четырёх стенах, зани�

маться только домашним хозяйством, а
с головой окунулась в общественную
жизнь села. Была членом ревизионной
комиссии совета ветеранов, депутатом
сельского Совета. Своими наградами не
хвалится, хотя их у неё хоть пруд пруди.
Куда важнее для неё — семья и работа
на благо людей. Сын Сергей живёт в Гер�
мании. Дочь Наталья — в Томске. У Вар�
вары Ивановны трое внуков, подрастает
правнучка. Всегда рядом вторая поло�
винка — муж Алексей Никонович, с ко�
торым они вместе вот уже 37 лет.

Доброта и уважение к людям у Вар�
вары Ивановны от её матери Софьи Ни�
кифоровны, воспитавшей восьмерых де�
тей. Деловитость и мужскую хватку унас�
ледовала от отца Ивана Васильевича
Моховикова, трудившегося всю жизнь
бригадиром сплавучастка. В семье Мохо�
виковых всегда царили дружба и взаимо�
выручка, сохранившиеся до сего време�
ни. К Горбуновым часто приезжают в го�
сти пятеро оставшихся в живых братьев
и сестёр Варвары Ивановны. Хотя и ред�
ко, но бывает на малой родине сын. Ког�
да приезжают родственники, все вместе
выезжают на природу. Варвара Иванов�
на влюблена в свой красивый и богатый
природными дарами край! Тут можно
дать волю чувствам и предаться воспо�
минаниям о своей интересной жизни.

Александра ПОНОМАРЁВА,
заслуженный ветеран

Томской области.

Õî÷ó çíàòü

Где могут отдохнуть
школьники?

Впереди летние каникулы.
Как можно получить путёвки
в загородные лагеря? Куда

нужно обратиться?

Отвечает ведущий специалист
управления образования Асиновс#
кого района Олеся Валерьевна ЧУ#
МАКОВА:

— Если вы хотите отправить ребён�
ка в загородный лагерь Томской об�
ласти, обращайтесь в комиссию по
приёму заявлений на предоставление
путёвки, которая будет ежедневно ра�
ботать в администрации Асиновского
района в кабинете №219 со 2 апреля
по 31 мая. В профильный (специали�
зированный) лагерь могут съездить
дети в возрасте от 7 до 17 лет, в оздо�
ровительный — от 7 до 15 лет. При об�
разовательных учреждениях в период
летних каникул действуют лагеря
дневного пребывания. Вопросы об
устройстве туда ребёнка решаются по
месту его учёбы.

Желающие отправить своих детей
во всероссийские детские центры от�
дыха, такие, как «Орлёнок», «Сме�
на», «Океан», «Артек», должны об�
ращаться в областной центр дополни�
тельного образования детей Томской
области, который является операто�
ром по комплектованию, подбору и
направлению обучающихся в эти ла�
геря (г. Томск, ул. Лермонтова, 60).

Существует также круглогодичное
оздоровление детей. В многофункци�
ональный центр можно подать заявку
и получить санаторно�курортную путё�
вку. Здесь же объяснят порядок пре�
доставления денежной компенсации
по стоимости путёвок в детские сана�
тории и санаторно�оздоровительные
лагеря круглогодичного действия. Те�
лефон для справок 2�12�62.

По вопросам, связанным с органи�
зацией отдыха и оздоровления детей
(путёвки в лагеря Томской области и
по РФ), оказавшихся в трудной жиз�
ненной ситуации, детей из малоиму�
щих семей и находящихся под опекой
и попечительством, обращайтесь в
Центр социальной поддержки населе�
ния (тел. 2�31�76).

Создали весеннее настроение
Выражаем благодарность организаторам  концерта «Ах, весна», который состоялся 7 марта в ДК

посёлка Светлый в честь 8 Марта. Всех женщин с праздником поздравила наш старожил Анна Алек�
сандровна Старкова. В свои 92 года она с удовольствием приходит на разные мероприятия, читает
стихи, делится своим жизненным опытом. В очередной раз порадовал односельчан своими песнями
Анатолий Мартыненко. С творческими поздравлениями пришли воспитанники Новиковского филиала
Детской школы искусств. Хорошее настроение  подарили и преподаватели ДШИ. Они с душой испол�
нили песни о любви, о весне и счастье, а Флара Сайбуховна Тихонова сыграла на аккордеоне мело�
дию из фильма «Цыган». Учащиеся также изготовили своими руками цветы, которые были вручены
женщинам по окончании концерта.

Очень понравился дуэт художественного руководителя ДК Оксаны Михайловны Пантюховой и
Евгения Олеговича Ульященко. Взволновало сердца зрителей выступление Татьяны Чеботарёвой с
песней «Облепиха». С удовольствием познакомились участники праздника с выставками детских ри�
сунков «Любимая бабушка» и «Мамы родные глаза», организованной в фойе Дома культуры.

Концерт прошёл на едином дыхании, создал весеннее настроение. Мы благодарны артистам за
приятно проведённое время. Желаем им творческих успехов, здоровья и ждём новых встреч.

Жители п. Светлого.

Тротуары не для дров!
Около пятиэтажек на улице Стадионной есть пешеходные

дорожки, но они не чистятся. Возле частных домов тротуары
завалены дровами. Люди вынуждены ходить по обочине, что
небезопасно: можно поскользнуться или проезжающая мимо
машина обрызгает грязью, ведь сейчас везде лужи.

В.И.КАЗАКОВА.

Отвечает директор МУП «Спецавтохозяйство» В.ШУКЕЛЬ:
— Объём работ по расчистке тротуаров очень большой, поэто�

му бывает, что наши работники не успевают везде навести поря�
док. Возле дома №22 по ул. Стадионной дорожка всегда убрана,
так как там проживает инвалид�колясочник. Возле дома №20 тро�
туары также периодически чистятся. Возможно, в какой�то момент,
о котором и идёт речь в письме, мы просто не успели почистить
пешеходную зону. На сегодняшний день дорожки и у дома №20, и
у дома №15 абсолютно доступны для пешеходов.

Отвечает начальник отдела по благоустройству админист#
рации Асиновского городского поселения А.ПУТИНЦЕВ:

— Хозяева частных домов, где навалены дрова на пешеходной до�
рожке, уже предупреждены, им дан определённый срок для уборки
дров. С середины апреля начнётся традиционный двухмесячник по
благоустройству. В этот период наши специалисты будут произво�
дить осмотры придомовых территорий, выносить предупреждения
и составлять на нерадивых хозяев административные протоколы.
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Длинные штаны
Мой старший сын�десятиклассник по субботам не

учится, а у младшего, семиклассника, уроки начинают�
ся в 8 утра. Чтобы не будить брата, он в полутьме взял
в шкафу одежду и пошёл одеваться в другую комнату.
Собирается и комментирует, что брюки ему немного
широковаты и длинноваты. Я это слышала и про себя
подумала: «Похудел, что ли?», но большого значения
не придала, и, как оказалось, зря! Поняла я это, когда
сын пришёл из школы и начал раздеваться:

— Мам, прикинь, а я жилетку на левую сторону надел!
— Надо было переодеть…
— Уже урок начался, когда я заметил… Ой, а шта�

ны какие�то другие, мои со стрелками были…
— Дай посмотреть… Так они же не твои, а брата!
И тут на меня напал дикий ржач: я представила себе,

как сын ходил в школу в братовых брюках! Просто нуж�
но знать разницу в росте между братишками: старший
— 1 м 80 см, младший — 1 м 60 см… Я так хохотала,
что сын даже обиделся. А меня до сих пор при воспо�
минании об этой ситуации смех разбирает.

Елена МАТВЕЕВА.

Истории от Елены СОНИНОЙ

Такси заказывали?
Приехав в Томск на встречу с одногруппниками, с которыми учи�

лась в университете, я остановилась у тёти. Чтобы доехать до кафе,
где мы решили собраться, вызвала такси. Через несколько минут
диспетчер сообщила, что автомобиль уже ждёт меня у крыльца.
Вышла и обомлела: к лимузинам я, конечно, непривыкшая, но и на
таких «тазах с гвоздями» ездить ещё не приходилось. Особенный
колорит «убитому» жигулёнку придавал водитель неславянской
внешности. Делать было нечего, села в машину.

Минуту стоим, две, три, а он всё с места не трогается и что�то
судорожно ищет в телефоне. «А Са�

вэцкая — это в какой стороне?»
— спросил, глядя мне в глаза че�
рез зеркало заднего вида. «Там,
где городской парк находится,
— ответила я и увидела недоуме�
вающий взгляд мужчины. — Ну,
горсад». — «А! Сад, сад», — за�

кивал он головой. «Только не Ла�
герный, а городской», — уточнила
я на всякий случай и правильно сде�
лала, потому что снова поставила
его в тупик. «Кафе «Библиотека»
знаете? Дом учёных?» — продол�
жаю я называть находящиеся не�

подалёку от нужного мне адреса
объекты, чтобы хоть как�то сориентиро�

вать таксиста. Вспомнила ещё и Новосо�
борную площадь. «Площадь! Поехали?» — оживился он. «Поеха�
ли, коль не шутишь», — пробормотала я, понимая, что дорога до
места точно окажется долгой.

В общем, мои предположения оправдались. Всю дорогу меня не
покидала мысль о том, что водительское удостоверение у него либо
отсутствует, либо получено нечестным путём: резкие торможения,
проезды на красный сигнал светофора, подрезания других участни�
ков дорожного движения... А ещё несколько раз заезжали в тупико�
вые дворы, где он меня спрашивал: «Тут проезд есть?» Добралась
до кафе только минут через пятьдесят, хотя езды было от силы на
двадцать. На обратном пути я вызвала водителя другого такси.

Сонька золотая ручка
Решила я накануне новогодних праздников для всей семьи

оформить загранпаспорта. Когда все необходимые документы
были собраны, я, муж и семилетняя дочка отправились в миграци�
онную службу. «А мне зачем туда идти? Можно без меня?» — спро�

сила измученная беготнёй по инстан�
циям дочурка. «Нельзя. У тебя

будут снимать отпечатки паль�
цев», — сказала я. Дочь уди�
вилась: «Зачем нужны им мои
пальцы?» Я ответила, что по

отпечаткам можно найти преступника: «Вот захо�
чет человек что�нибудь украсть, возьмёт какую�ни�

будь вещь с полочки и на полке оставит следы от паль�
цев. Так его и вычислят». Ребёнок задумался, а потом произнёс:
«Можно же перчатки надеть». Такое знание криминалистики меня
обескуражило и насторожило.

Мама, надень галеты!
Семилетняя Вероника внимательно следила за тем, как я с утра

собиралась на работу. «Мама, а почему ты галеты не надеваешь?»
— спросила она, наблюдая, как я натягиваю колготки. Не пони�
мая, что она имеет в виду, я называла знакомые мне на букву «г»
варианты: «Гетры? Гамаши? Гольфы?» — «Нет. Галеты!  Вот та�
кие», — настаивала она, демонстрируя на своей ножке линию чу�
лок. «Чулки, что ли?!» — догадалась я и достала из комода пред�
мет дискуссии. «Да. Просто забыла, как они называются», — за�
кивала дочка и тут же переспросила, что такое галеты. «Это пече�
нье», — ответила я, чем вызвала продолжительный смех ребёнка,
представившего себе, как бы я выглядела с печеньем на ногах.

Вот я тормоз!
Водительские права я получила ещё три года назад, но ма�

шину приобрела недавно, так что навыков из�за долгого отсут�
ствия практики вождения не было. Планировала, что первые дни
поезжу по городу с папой, но однажды вечером мне позвонила
родственница и попросила свозить её в Первомайку. Отец был
занят на работе, поэтому на свой страх и риск села за руль сама.
Машина почему�то разгонялась очень медленно, но это меня не
смутило. Забрала родственницу из дома, съездили с ней в Пер�
вомайку, и так мне понравилось рулить, что решила просто по�
кататься по городу.

На одной из улиц заметила, что мне сигналят обгоняющие
меня автомобилисты и что�то пытаются объяснить жестами. Я
ничего понять не могу: фары горят, дорожные правила соблю�
даю. Решила остановиться и проверить колёса — может, какое
спустило? Выхожу и что вижу! Из�под колёс валит белый дым и
пахнет жжёной резиной. В панике думаю: «Машина горит!» Вы�
тащила из багажника огнетушитель, а куда заливать пену, не
знаю. В общем, стою и реву от собственной беспомощности. Тут
звонок от отца на мобильный. «Папа,— кричу, — караул, маши�
на горит! Колёса горячие, дым валит». А он так спокойно и ко�
ротко: «Сними ручник, дура!» А потом со смехом добавил: «А
говоришь, что ездить не умеешь! Не каждый мужик машину, сто�
ящую на тормозе, с места сдвинет, а ты полдня проездила!»

Светлана ШИРОБОКОВА.
Разрешите представиться:

сержант Мухтар!
Журналист асиновской телестудии получил зада�

ние сделать репортаж о кинологах из ППС. Приеха�
ла, значит, съёмочная группа на место, оператор
взял в руки камеру, журналист включил микрофон
и, познакомившись с первым сотрудником полиции,
стал интересоваться, какая у его служебной собаки
кличка и сколько лет они вместе уже работают. В
этот момент к беседе присоединился ещё один по�
лицейский, и корреспондент, протянув ему микро�
фон, задаёт вопрос: «Ну а у вас какая кличка, сер�
жант?» Когда в студии просматривали рабочий ма�
териал, хохотал весь наш коллектив!

Виктория ПАНГИНА.

. Хоть кол на голове чеши.. Попал под колёса пьяного водителя.. Водитель автомобиля ЗИЛ�131 двигался
задним ходом.. Несмотря на почётный возраст, на празд�
ник пришли старожилы.. Всем телом грохнулся вниз.. Автомобиль повис вверх ногами на ветках
деревьев.. Родилась девочка недоношенной, весом
1300 кг.. Большая группа молодых парней разделась
до самого торса.. Нельзя пользоваться самодеятельными
электронагревателями.. Мы в очередной раз остались без удел
(не у дел).. Нынче из�за засушливого лета я наде�
ялся без урожая картошки остаться.. Доход семьи на душу населения.. Рулька колбасы.. Девчонки сбежали чуть не кубарем
вниз.. Неприхотливая мебель.. Веет большим анахронизмом.. Аромат поджарых шашлыков.. Всех прибывших на входе встре�
чали статуи из живых людей.. Понурые пейзажи
деревенских изб.

. Возможно, девушка так и не примерила бы
на себя шкуру предпринимателя.... Спустя полчаса большие казаны были начи�
сто вылизаны проголодавшимися болельщиками.. Выставка мастеров декоративно�приклад�
ного искусства.. Маленькие голубята раскрывали свои жел�
торотые клювики.. Все выполняли одни и те же задания: пры�
гали, бегали на одной ноге.. Медаль была вручена постскриптум.. Они не почитают на лаврах.. Он вновь воспримет духом.. Уха из пандуса.. Был приставлен к ордену

Красной Звезды.. Среди лошадей�двухлеток ли�
дером стал Александр Якушев.. «Я ещё беременная сыном ходи�

ла, когда начала оббивать пороги чинов�
ничьих кабинетов».. Повсюду валялись тушки тараканов.. Ноги по пояс отказали.. Из 96 клещей трое оказались инфициро�

ванными.. Непристёгнутые дети — на совести роди�
телей.. Среди взрослых участников конкурса по�
делок победа присуждена псу Тузику.. Объекты не введены в эксплантацию.

Что заметил редактор и не увидели читатели
(Èç ðåäàêöèîííîé êîëëåêöèè «ëÿïîâ»)

Цветы вместо штрафа
Сегодня за рулём можно увидеть немало

женщин. Я из их числа. Стараюсь не нару�
шать ПДД, езжу аккуратно, поэтому с со�
трудниками ГИБДД до недавнего времени у
меня были весьма дружеские отношения. Ну,
остановят, попросят документы, посмотрят
страховку — и всё. А в прошлом году прямо
8 марта нежданно�негаданно получила
штраф. Дело было так. К обеду ко мне дол�
жны были прийти подружки отмечать праз�
дник, поэтому с утра я решила прикупить
продукты. Подъехала к одному из супермар�
кетов. Машин на автостоянке — битком! Ре�
шила припарковаться около ворот, куда
подъезжают автолавки для разгрузки. День
праздничный, всё равно никто не приедет.
Купила продукты и иду, нагруженная паке�
тами, к машине. Смотрю, возле моего авто�
мобиля стоит инспектор ДПС. Я, уверенная,
что всё у меня в порядке, подхожу, улыба�
юсь. Он представился и сразу в лоб: «Вы
нарушили правила парковки. Здесь стоянка
запрещена». Я попыталась всё решить ми�
ром: мол, праздник у женщин, простите
меня, пожалуйста. Не тут�то было! Инспек�
тор был непреклонен и выписал мне штраф.
Настроение, конечно, испортилось.

В этом году опять 8 марта еду по главной
улице. Вдруг возле ДК «Восток» меня оста�
навливает патруль ДПС. Инспектор требует
документы, и я, уже имея негативный опыт
общения в этот праздник с представителя�
ми правопорядка, судорожно думаю: «Что
у меня не так?» Пока я соображала, за что
меня остановили, и покрывалась холодным
потом в ожидании очередного штрафа, со�
трудник ГИБДД с улыбкой протянул мне мои
документы и, отдав честь, подарил тюльпан.
«С Международным женским днём!» — по�
здравил он. Вы не представляете, как было
приятно!

Валентина СУББОТИНА.

Прогулка в стиле «ню»
Эта курьёзная история произошла в октябре про�

шлого года около Асиновской районной больницы.
Пассажиры маршрутки и прохожие наблюдали такую
сцену: несмотря на «не май месяц», от больницы к ав�
тобусной остановке бежал абсолютно голый мужчина.
Ошарашенные таким зрелищем, очевидцы замирали от
удивления, раскрыв рты. Мужчина же с лёгкостью пре�
одолевал встречающиеся на пути препятствия, пере�
прыгивая через невысокие ограждения. Он уже достиг
было своей цели, намереваясь запрыгнуть в салон мар�
шрутки, но женщины, находившиеся в тот момент в ав�
тобусе, закричали водителю: «Закрывай двери!», что
тот и сделал. Увидев захлопнувшиеся перед носом две�
ри, обнажённый мужчина преспокойно продолжал сто�
ять на остановке: мол, ничего, подожду. Вёл он себя
совершенно спокойно, как будто был при полном па�
раде, а не нагишом. Неизвестно, как бы развивались
события дальше, если бы не подоспели санитары, вер�
нувшие сбежавшего больного, находившегося, види�
мо, в невменяемом состоянии, в палату.

Очевидец.

В преддверии праздника 8 Марта со#
трудники ОГИБДД МО МВД России «Аси#
новский» поздравляли женщин.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№12 от 22.03.18 г.)
По горизонтали: Ирод. Форма. Залог. Ушанка. Астрал. Русло. Оскал. Ложа. Аллергик. Лафет. Гнус. Октава. Оборона. Нона. Надир. Тату. Люстр. Ладья. Хутор. Эму. Драка. Опус. Магма. Ва. Синкопа. Жабо. Аллопат.
По вертикали: Изгородь. Блокнот. Интифада. Дуло. Чабан. Офорт. Мотив. Галлон. Краснуха. Аул. Алтарь. Слон. Лекало. Жгут. Галс. Каюр. Аналог. Идеал. Агава. Юрок. Труп. Сумо. Ядро. Три. Эфа. Кат. Ма. Шоп. Пас.

Устроила кровавую
разборку

О таких, как Марина, в народе гово�
рят — мужик в юбке. Сажень в плечах,
гренадёрский рост, а вдобавок к бога�
тырской внешности ещё и вспыльчивый
характер. Выпив, вообще теряла над
собой контроль. Не удивительно, что
многие первомайцы её побаивались и
старались лишний раз не лезть на ро�
жон. Тридцатилетняя женщина работа�
ла кладовщиком на одном из сельхоз�
предприятий, воспитывала малолетне�
го ребёнка и изредка позволяла себе
погулять в местном кафе, заслужившем
в Первомайском не очень хорошую ре�
путацию. Именно там 27 апреля 2014
года она и совершила своё первое пре�
ступление.

В тот вечер подвыпившая Марина
явно была не в духе, поэтому любой ко�
сой взгляд или слово в её адрес воспри�
нимала за оскорбление. В первом часу
ночи между ней и другим посетителем
кафе разгорелся конфликт. «Выходи на
улицу! Поговорим!» — потребовала она.
Леонид даже не догадывался, что под�
жидать его около кафе она будет с но�
жом в руке.

Когда лезвие ярко сверкнуло при лун�
ном свете, мужчине удалось перехватить
руку Марины. «Не сходи с ума», — пы�
тался успокоить он разъярённую женщи�
ну, но та ничего не хотела слушать. Выр�
вавшись и выкрикивая оскорбления, про�
должала угрожать расправой. В этот мо�
мент к скандалившей паре на свою беду
подошла ещё одна посетительница кафе,

В гневе я страшна!
Æåíùèíà íå âñåãäà áûâàåò îáðàçöîì äîáðîäåòåëè. Ê ñîæàëåíèþ, íå ðåäêîñòü,
êîãäà ïðåäñòàâèòåëüíèöû ñëàáîãî ïîëà ñîâåðøàþò ïðåñòóïëåíèÿ

праздновавшая в тот вечер день рожде�
ния племянницы. Не догадываясь, что
происходит, девушка спросила у Мари�
ны, не видела ли она её знакомого. На
невинный вопрос пьяная дама ответила
отборной бранью, а когда Ирина сдела�
ла ей замечание, то тут же была сбита
ударом кулака на землю. В пылу драки
девушка не сразу поняла, что получила
ещё и несколько ударов ножом. По сча�
стливой случайности порезы оказались
неглубокими. Только когда к ней на по�
мощь подоспел Леонид, она смогла убе�
жать. Марина тут же переключилась на
мужчину. В какой�то момент тот потерял
бдительность, лезвие складного ножа по
самую рукоятку вошло в его живот. Ско�
рее всего, дело кончилось бы совсем
плохо, ведь женщина и не думала оста�
навливаться, если бы кровавую разбор�
ку не заметил посетитель кафе, вышед�
ший покурить на балкон. Именно ему,
крепкому мужчине, удалось не только
выбить холодное оружие из рук преступ�
ницы, но и удерживать её до приезда на�
ряда полиции.

Марина не раскаялась в содеянном ни
во время предварительного следствия,
ни в ходе судебного разбирательства,
заявляя: «Ножа у меня не было», «Они
первыми стали меня бить». И только по�
том, под тяжестью неопровержимых
улик, частично согласилась с обвинени�
ем: «Когда Петров на меня напал, я под�
няла с земли какой�то острый предмет и,
вполне возможно, ранила его им».

В 2016 году суд, исследовав все до�
казательства и выслушав многочислен�
ных свидетелей, назначил обвиняемой
наказание в виде лишения свободы на
срок 4 года 6 месяцев и, поскольку под�
судимая воспитывала маленького сына,
счёл возможным отсрочить реальное от�

бывание срока до достижения ребёнком
четырнадцатилетнего возраста. Женщи�
не бы сделать выводы, ведь при хоро�
шем поведении она могла рассчитывать
на  полное освобождение от наказания,
но это не в её характере…

Полиция
мне не указ!

Прошёл год. 22 мая Марина с ранне�
го утра чувствовала себя плохо. Нака�
нуне они с сестрой до поздней ночи вы�
пивали, и рюмка водки, принятая за зав�
траком, не принесла желаемого облег�
чения. А тут ещё нужно было ехать на
работу. Одолжив у сестры автомобиль,
она поехала на склад и, прикинувшись
больной, отпросилась у начальства. Ког�
да отъезжала, не справилась с управле�
нием и совершила ДТП, задев припар�
кованные рядом автомобили. С места
происшествия скрылась, но, приехав
домой, решила вернуться, пересев за
руль автомобиля, принадлежащего суп�
ругу. Скрываться и правда было глупо.
Аварию многие видели, в том числе и
владельцы пострадавших авто. Марина
попыталась договориться с ними о сум�
ме компенсации, но, не сойдясь с одним
из них в цене, закатила скандал, а по�
том и вовсе укатила восвояси. Водите�
ли тут же сообщили о случившемся в де�
журную часть полиции.

Марина была пьяна, но это не оста�
новило её от решения поехать к своей
родственнице в Ежи. Позже во время
следствия она уверяла, что в то утро была
совершенно трезвой, а преследовавший
её автомобиль ГИБДД просто не замети�
ла. «Ехала порядка 140 — 160 километ�
ров в час, в салоне громко звучала му�

зыка, поэтому не видела», — утвержда�
ла она.

Уже в Ежах патрульный автомобиль
выехал ей навстречу, и, не успев вовре�
мя затормозить, женщина совершила с
ним столкновение. Быстро покинув авто�
мобиль, она вбежала в дом родственни�
цы. Та, поняв, что Марина пьяна, попы�
талась взять вину за ДТП на себя, наста�
ивая на том, что за рулём находилась
она, но сотрудники полиции прекрасно
знали, что это ложь, и терпеливо ждали
истинную виновницу на улице. Вскоре
она соизволила выйти, но на требование
сесть в служебный автомобиль и дать
объяснение по поводу случившихся  ДТП
категорически отказалась. В свойствен�
ной ей манере вела себя грубо и вызыва�
юще, оскорбляла полицейских, а когда
они попытались усадить её в автомобиль,
стала оказывать сопротивление, пустив
в ход кулаки. Она сорвала погоны у стар�
шего инспектора ГИБДД, ударила его в
лицо, оставив ссадины от ногтей.

Во время следствия Марина вновь от�
казывалась признать свою вину, однако
19 марта 2018 года Первомайский рай�
онный суд признал её виновной в совер�
шении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 318 УК РФ, и назначил наказание
в виде лишения свободы сроком 1 год 6
месяцев, отменив предыдущую отсрочку.
В результате по совокупности пригово�
ров скандальная дамочка лишилась сво�
боды сроком на 5 лет, который будет
отбывать в исправительной колонии об�
щего режима.

(Имена и фамилии изменены.
Статья подготовлена с использова#

нием материалов Первомайского
районного суда. Приговор суда

в законную силу не вступил).

16+

. Надежда КОЖИНА

Ñêàíâîðä
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Страницы истории
нашей страны
âîññîçäàâàëè íà ôåñòèâàëå
«Ðàäóãà-2018» øêîëüíèêè ðàéîíà

21 марта ребята из городских и сельских школ в течение всего
дня показывали свои таланты и старались понравиться членам
жюри. Открыли фестиваль ученики гимназии №2 программой «Это
наша с тобой биография», представив историю страны, начиная с
1918 года. Они напомнили зрителям о пионерах, комсомольцах (в
этом году отмечается 100 лет со дня образования ВЛКСМ), строи*
телях БАМа и Магнитки, первопроходцах*целинниках. В исполне*
нии композиции использовались разные жанры: пантомима, танец,
вокал. Когда в финале выступления все, кто принимал в нём учас*
тие, вышли на сцену, им едва хватило места. Это была самая мас*
совая и динамичная постановка, поэтому  все члены жюри выста*
вили за неё высшие оценки.

Своими вокальными способностями порадовали учащиеся шко*
лы №1. Их программа «Листая прошлого страницы, достойно сме*
ну мы растим» представляла собой песенное попурри, где звучали
хиты прошлых лет, в исполнении солистов, дуэтов и ансамблей. В
концертной программе школы №4 под названием «Радость» были
три номера, которые исполнялись в стиле флэшмоба.

Новиковские ребята привезли на суд жюри свой музыкальный
«Семейный альбом», проследив историю страны через жизнь од*
ного человека. Рождение у них ассоциируется с песней «Топ, топ,
топает малыш», школа — с октябрятскими речёвками и пионерс*
кими песнями, взрослая жизнь — с хитом «Под крылом самолё*
та», а старость — с песней «Бабушка рядышком с дедушкой». Вы*
ступление новокусковцев, прошлогодних обладателей Гран*при,
было построено на одном событии — Великой Отечественной вой*
не 1941 — 1945 годов, представленном в программе «Нам годы
эти позабыть нельзя». Выступление девчонок и мальчишек в воен*
ной форме тронуло души зрителей своей искренностью. Несмотря
на гололёд, приехали на фестиваль ребята из далёкого Батурина и
выступили очень неплохо, хотя у них в селе нет никаких учрежде*
ний дополнительного образования.

При подведении итогов было решено не определять победите*
лей и призёров среди школ. Самый высокий уровень продемонст*
рировала гимназия №2, которая и завоевала Гран*при фестиваля.
В номинации «Лучшая хореография» победа досталась также гим*
назистам (руководитель Анастасия Двилис), в номинации «Вокал»
отметили ансамбль школы №1 (руководитель Ирина Нуриева).

Теперь эстафету у школьников примут воспитанники детских
дошкольных учреждений, которые продолжат фестиваль «Раду*
га» в мае.

П
ервый открытый межму*
ниципальный фестиваль
проходил на базе гимна*

зии №2 в рамках 13*го област*
ного молодёжного форума
гражданских инициатив «Рос*
сия — это мы!» и собрал поряд*
ка 150 учеников и преподавате*
лей из школ нашего и Первомай*
ского районов. Для взрослых
гостей мероприятия педагоги
гимназии, школы №4, Ново*Кус*
ковской школы и представители
Регионального центра развития
образования организовали те*
матические семинары и площад*
ку для представления авторских
проектов в сферах общего об*
разования и внеурочной дея*
тельности. Школьники тоже ра*
ботали в четырёх секциях, защи*
щая свои исследовательские ра*
боты. Для оценки и тех, и других
организаторы фестиваля пригла*
сили многочисленных экспертов
из разных сфер деятельности.

В числе приглашённых была
и я. Вместе с директором Аси*
новского многофункционально*
го центра Евгением Степыкиным
мы оценивали выступления ре*
бят в секции «Гражданская ини*
циатива». Она оказалась самой
многочисленной по количеству
выступающих — десять чело*
век. Школьников интересовали
как традиционные для исследо*
вания темы (волонтёрство,
школьные СМИ, Великая Отече*
ственная война и комсомол), так
и необычные (кулинарные при*
страстия А.С.Пушкина и его ли*
тературных героев, образ лер*
монтовского героя*повествова*
теля о Бородинском сражении).
Кстати, блюда, которые любили
великий русский поэт и персона*
жи его произведений, Дарья
Горбунова и Анастасия Репина
(гимназия №2) приготовили са*
мостоятельно дома, принесли
на дегустацию, а ещё раздали
членам жюри буклеты с рецеп*
тами. Девочки получили диплом
первой степени.

Ещё одним победителем стал
Егор Данилкин с работой «ПДД,
основанные на математических
законах». Дипломами второй
степени отмечены ученица шко*
лы №4 Арина Степыкина, кото*
рая рассказала, как в школьной

место. Такой же наградой отме*
чен ученик школы №1 Кирилл
Калинюк. Диплом третьей сте*
пени — у Алины Богдановой из
Ново*Кускова.

В секции «Финансовая гра*
мотность» призовые места рас*
пределились между учениками
гимназии. Леонид и Александр
Бормотовы  исследовали «Уро*
вень финансовой грамотности
жителей города Асино» (1 мес*
то). Финансовыми мошенниче*
ствами заинтересовались Анд*
рей Голубев и Дмитрий Елькин
(2 место), а Елизавета Бесштан*
никова представила работу «Ре*
шение экономических задач» (3
место).

Многие педагоги также ста*
ли лауреатами фестиваля. Чуть
позже они вместе с детьми смог*
ли посетить мастер*классы по
интересам.

— Такой фестиваль мы орга*
низовали впервые, поставив пе*
ред собой задачу не только
обеспечить взаимодействие
между образовательными уч*
реждениями, но и стимулиро*
вать его участников заниматься
самообразованием, углублять
знания, — рассказала о целях
пилотного мероприятия дирек*
тор гимназии №2 Наталья Ва*
лентиновна Седюкова. — Пла*
нируем сделать фестиваль тра*
диционным и привлечь как мож*
но больше учеников и препода*
вателей из сельских школ наше*
го и соседних районов.

Завершился фестиваль тор*
жественной церемонией закры*
тия с награждением победите*
лей и призёров.

газете реализуется проект «Есть
такая профессия — Родину за*
щищать», и Анастасия Кантаева
из школы села Ново*Кусково,
подготовившая большую иссле*
довательскую работу о комсо*
мольцах — героях Великой Оте*
чественной войны. Почётные
третьи места заняли гимназисты
Роман Сёмушкин, заинтересо*
вавшийся темой «Какой лидер
нужен современной России?», и
Сергей Знатков, обратившийся
к проблеме исторической гра*
мотности молодёжи.

В секции «Социальная актив*
ность» победителями были при*
знаны ученики Первомайской
школы Владимир Мартыненко,
Сергей Фоос, Дмитрий Видень*
кин, Ксения Медведева, Алек*
сандра Прозорова и Мария Ра*
зумова, успешно работающие
над проектом «Пусть безвест*
ные станут известны!»: ребята
восстанавливают имена героев*
земляков, участвовавших в Пер*
вой мировой войне. Диплом вто*
рой степени получили ребята из
гимназии №2 за проект «АУРа»,
над реализацией которого тру*
дятся Сергей Знатков, Кристина
Склярова, Анатолий Канаев и
Алиса Харламова. Третье место
— у учеников школы №4 Дмит*
рия Ореховского и Егора Конд*
ратова (работа «Подари добро
другому»).

В секции «ЭКОтолк» победа
была присуждена ученикам гим*
назии №2 Данилу Кустову, Вла*
ду Баркову, Ивану Матвееву и
Илье Родионову. Двое после*
дних разработали ещё один
проект, принёсший им второе

Делились опытом и знаниями
íà ôåñòèâàëå ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ
«Áóäóùåå çà íàìè. Êàäðîâûé ðåçåðâ»

. Елена СОНИНА

. Валентина СУББОТИНА

Участники секции «Социальная активность».

Гран#при фестиваля завоевали гимназисты.
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реклама

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40

Часы работы:
с 10�00 до 18�00
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реклама
* подробности у продавцов

С юбилеем!
Поздравляем с 85*летним юбилеем

Марию Сергеевну КОСТИНУ!
Мамочка, прими наши искренние по*

здравления!
Спасибо, родная, что ты нас растила,

За то, что взамен ничего не брала,
И в горе, и в радости с нами была.

И лучшей доли нам желала.
Бегут года, проходят юбилеи,

И время их не в силах тормозить.
Бывает трудно, грустно, одиноко,
Но надо жить и жизнью дорожить.
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды!

Дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем  Геннадия Николаевича

МЕЖАКОВА с юбилеем!
Желаем здоровья крепкого,
Что в жизни всего ценней.
Лелеять мечту заветную —
Всем сердцем стремиться к ней.
Пусть сбудутся все желания,
Жизнь будет всегда щедра.
Желаем во всём понимания,
Улыбок, тепла и добра!

Любящие жена, дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем любимую учитель*

ницу Марию Ивановну ПОПОВУ!
Ваш труд не опишешь словами,

Ваш вклад в наши души бесценный,
И мы восхищаемся Вами,

Учитель, Ваш подвиг нетленный!
Выпуск 1987 года школы №1.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем

Марию Тимофеевну БАРНАШОВУ
(01.04), Юлию Ивановну ТИТОВУ
(28.03), Марию Ивановну ПОПОВУ
(28.03), Галину Ивановну БАЖУКОВУ
(27.03), Раису Ивановну ГОНЧАРОВУ
(03.04), Тамару Михайловну БАРДЫШЕВУ
(31.03), Надежду Александровну ВАСИЛЬ#
ЕВУ (27.03), Светлану Сергеевну ЖИРОВУ
(31.03), Нину Петровну БОГДАНОВСКУЮ
(27.03), Галину Антоновну КОТОВУ (28.03), Александра Влади#
мировича ЛАТЫГОЛЬЦА (01.04), Наталью Алексеевну СЕЛЕ#
ВИЧ (27.03), Валентину Александровну ПОПОВУ (01.04), Тать#
яну Викторовну МАСЛОВУ (02.04).

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

Районный совет ветеранов.

Большое спасибо!
Благодарим Наталью Ген#

надьевну КИТАЕВУ за хоро*
шую работу, за интересные ме*
роприятия, за гостеприимство.

Большое спасибо!
А также по*

здравляем с днём
рождения и с
Днём работника

культуры! Желаем
счастья, здоровья,

успехов в работе.
Совет ветеранов

Новиковского
сельского поселения

и вокальная группа
«Поющие сердца».

ОВЕН. Меньше эмоций и больше здравого смысла.
Вас ждёт непростая, но чрезвычайно насыщенная не*
деля. Звёзды советуют позаботиться о своих капиталах
— подумайте о выгодных вложениях, возможно, вам
удастся улучшить финансовую ситуацию. От нефор*
мального общения с важными особами лучше воздер*
жаться — для этой цели у вас есть друзья, которые ждут
не дождутся наступления пятницы.

ТЕЛЕЦ. Не погружайтесь в чужие проблемы — на
этой неделе у вас и своих дел более чем достаточно.
Могут нагрянуть проверки — рулить служебным про*
цессом придётся именно вам. Начальство оценит ваше
рвение и постарается отблагодарить. В выходные пред*
ставителей вашего знака потянет на любовные авантю*
ры, но романтика романтикой, а общение с родствен*
никами отменить нельзя.

БЛИЗНЕЦЫ. Стоит тщательно проанализировать
ситуацию и составить планы на будущее. Светила пред*
сказывают приятные сюрпризы в сфере финансов, но*
вые встречи и знакомства с деловыми людьми. На лю*
бовном фронте настанет период затишья, но всё может
измениться — возможно, вы выясните имена тайных
поклонников и сумеете разобраться в своих чувствах. В
выходные могут нагрянуть гости, но удивлять визитё*
ров кулинарными изысками не придётся — лепите вед*
ро пельменей, не ошибётесь.

РАК. Неделя будет приятной во всех отношениях.
Вы можете расслабиться и забыть о разногласиях с кол*
легами — конфликтные ситуации останутся в прошлом.
В решении финансовых проблем лучшими помощника*
ми станут друзья, а пока они корпят над составлением
планов, вы можете заняться творчеством. В выходные
постарайтесь посетить все мероприятия, на которые вас
пригласили, но перед этим обновите гардероб — если
блистать, так по полной программе.

ЛЕВ. Улыбнитесь — на этой неделе вам покрови*
тельствует фортуна. Но следует обратить внимание на
судьбоносные подсказки — знаки повсюду, главное,
доверять интуиции. Вас завалят важными и ответствен*
ными делами — начальник на вас надеется, постарай*
тесь его не подвести. В сомнительные авантюры ввязы*
ваться не стоит — мошенники не дремлют. Самым бла*
гоприятным днём этой недели станет суббота — ото*
рвитесь как следует, вы это заслужили.

ДЕВА. Задайтесь целью себя побаловать, и эта не*
деля пройдёт ярко и весело. Конечно, отвертеться от
работы не удастся, но все профессиональные пробле*
мы вы будете решать играючи. Ждите интересных пред*
ложений о сотрудничестве: все сделки и контракты ока*
жутся выгодными. Выходные идеальны для общения с
маленькими родственниками — прогулка понравится
юным путешественникам, и отношения с детьми замет*
но улучшатся.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 апреля
ВЕСЫ. Не суетитесь — неделя сложится удачно,

если вы перестанете нервничать по незначительным по*
водам. В решении денежных вопросов понадобятся по*
мощники — обратитесь за поддержкой к родственни*
кам или опытным коллегам. Возможны сложности бю*
рократического характера — не пытайтесь сломать си*
стему и наберитесь терпения. Выходные будто созда*
ны для налаживания отношений со второй половинкой:
устройте романтическое свидание.

СКОРПИОН. Учитесь замедляться — на этой неде*
ле ценятся не скорость и стремительность, а дисципли*
на и собранность. Вас ждут серьёзные перемены в про*
фессиональной жизни — вы можете рассчитывать на
благосклонность начальства и надеяться на премию или
новую должность. Возможны служебные проверки —
вам скрывать нечего, но подстраховка не помешает. В
выходные вам захочется сменить обстановку — устро*
ить дружескую или семейную прогулку.

СТРЕЛЕЦ. Вам удастся разобраться со сложными
профессиональными вопросами, вы легко донесёте
свои идеи до сослуживцев и новых деловых партнёров.
Но есть вероятность осложнений в финансовом отно*
шении — вас завалят выгодными и соблазнительными
предложениями, и сделать правильный выбор будет не
так*то просто. В выходные ожидаются знакомства с
представителями противоположного пола.

КОЗЕРОГ. Вашему упорству можно позавидовать —
вы сумеете разобраться с давними и затянувшимися про*
блемами. Звёзды советуют не пропадать сутками на ра*
боте и находить время для отдыха и общения с родствен*
никами. В вашей поддержке будут нуждаться друзья, воз*
можно, вам придётся подкорректировать свои планы.
Выходные желательно посвятить решению семейных
вопросов: на первом месте — бытовые хлопоты.

ВОДОЛЕЙ. Не придирайтесь к коллегам и не кри*
тикуйте руководство — лишь в этом случае неделя по*
дарит много позитивных моментов. Вы станете приме*
ром для подражания, но играйте роль лидера и не за*
бывайте прислушиваться к мнению сослуживцев. Неде*
ля удачна для налаживания отношений с противополож*
ным полом. На горизонте появятся поклонники из про*
шлого, а также возможно новое знакомство. Выходные
желательно провести рядом с родственниками — весен*
ние прогулки понравятся и пожилым, и маленьким до*
мочадцам.

РЫБЫ. Будьте открыты новому опыту — эта неде*
ля идеальна для учебных занятий. Вас ждут курсы по*
вышения квалификации,  тренинги и семинары. Немно*
го времени полезно посвятить решению финансовых
проблем. Ваши идеи воплотятся в жизнь, главное, не
ввязываться в рискованные предприятия и не доверять
симпатичным незнакомцам. Выходные идеально подхо*
дят для налаживания отношений со второй половинкой.

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

рекламаТел. 2#55#98
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КУПЛЮ на правах
рекламы

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

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

реклама

. ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ, дорого. Тел. 8�962�780�01�65.. МЯСО, любое. Тел. 8�952�804�49�60.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91,

8�901�612�90�66.

р
е

к
л

а
м

аЗАКУПАЕМ
живой СКОТ

(коров, бычков, телок)
Можно мясом

Тел. 8�952�754�42�52
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ÌßÑÎ

живым весом и мясом,
ДОРОГО, БЕЗ СКИДОК

Тел.: 8$952$883$52$18,
8$962$776$56$19
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к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ
КРС, БАРАНИНУ,

КОНИНУ
ÄÎÐÎÃÎ!

Тел. 8�952�150�28�86

ЗАКУПАЕМ. ГОВЯДИНУ. БАРАНИНУ. КОНИНУ
Тел. 8�923�449�50�00

Дорого

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ, КОЗ,

КОНИНУ,
КАРТОФЕЛЬ

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

РАБОТА на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом

работы на лесовозы

Тел. 8$906$949$99$99

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»

на лесовозы$сортиментовозы, на новые МАЗы,
с опытом работы. Тел. 8$923$402$56$03 (Андрей)

реклама

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

Тел.: 8$952$800$70$11, 8$903$955$75$40.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ,
РАМЩИК,
КОЧЕГАР

 Тел. 8$903$952$88$01

. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.:
2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧНИКИ
в лесопильный цех. Тел. 8�952�
163�58�64.. ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧНИКИ
в деревообрабатывающий цех.
Тел. 28�028.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ,
КРОМЩИКИ. Тел. 8�952�886�
65�99.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИ�
КИ. Тел. 8�961�890�48�88.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация Асиновского городского поселения информирует на�
селение о возможности предоставления земельного участка из земель на�
селенного пункта, расположенного по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, пер. им. Броневского, 34, общей площадью 2000 кв.
м, с разрешенным использованием для индивидуального жилищного стро�
ительства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участво�
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ�
ка на бумажном носителе, лично или через своего уполномоченного пред�
ставителя в течение 30 дней после дня опубликования настоящего извеще�
ния (по 28 апреля 2018 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе и ознакомления со схемой расположения земельного участка
проводится лично в Администрации Асиновского городского поселения по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина,
40, каб. 316, в приемные дни: вторник — с 13.00 до 17.00, четверг — с 8.00
до 12.00, с 13.00 до 17.00.

И.о. главы Асиновского городского поселения М.С.СОКОЛОВ.

Об определении
официального печатного издания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКО$
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ №140/18  от 07.03.2018 г.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение»,  Муниципальным контрак�
том от 06.03.2018 № Ф.2018.75452

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Определить официальным печатным изданием для размещения  му�

ниципальных правовых актов и иной официальной информации органов ме�
стного самоуправления муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» с 06 марта 2018 года независимую газету  для жителей
Причулымья «Образ Жизни. Регион».

2. Постановление Администрации Асиновского городского поселения
от 23 января 2018 года №37/18 «Об определении официального печатно�
го издания»  признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ
Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение»www.gorodasino.ru, а так�
же подлежит официальному обнародованию путем размещения в инфор�
мационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном
по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня  его
официального опубликования.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
Управляющего делами Администрации Асиновского городского поселения.

Глава  Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Уточнение
В номере №12 от 22 марта 2018 года газеты «Образ жизни. Регион»

на с. 10 размещена заметка «Состоялись общественные обсуждения». Ад�
министрация Асиновского городского поселения уточняет, что в соответ�
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
2018 года №237 «Об утверждении Правил предоставления средств госу�
дарственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований —
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфор�
тной городской среды» принято решение участвовать в конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды в категории «малые го�
рода» с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек
включительно.

О внесении изменений
в постановление Администрации Асиновского
городского поселения от 18.02.2016 №148/16

«Об утверждении
Положения о порядке освобождения

территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

от самовольно размещенных объектов»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ №159/18 от16.03.2018 г.

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с требованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Асиновского городского по�

селения от 18.02.2016 №148/16 «Об утверждении Положения о порядке
освобождения территории муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» от самовольно размещенных объектов»  (далее — По�
становление, Положение) следующие изменения:

1) В пунктах 2.1.5, 2.2.1, 2.3.1 Положения после слов «Главы», «Гла�
вой» слова «Администрации» исключить.

2) В пункте 3 Постановления после слов «со дня его» дополнить слова�
ми «официального».

3) В пункте 4 Постановления слова «Лужайцеву Т.В.» заменить на сло�
ва «Администрации Асиновского городского поселения».

2. Настоящее Постановление подлежит  официальному опубликованию
в средствах массовой информации путем  размещения  в газете «Образ жиз�
ни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru,  а также под�
лежит официальному обнародованию путем размещения в информацион�
ном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по ад�
ресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70,  и  вступает в силу со дня его  офи�
циального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

КУПЛЮ
РОГА лося,
ШКУРЫ, КЛЫКИ,
ЛАПЫ медведя
Тел. 8�900�921�05�29

р
е

к
л

а
м

а

реклама

В мебельный салон
ТРЕБУЕТСЯ СБОРЩИК МЕБЕЛИ.

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

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ

Тел. 8$909$546$92$96

. ИЩУ РАБОТУ СВАРЩИКА�
МОНТАЖНИКА. Тел. 8�952�
154�61�77.

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
водяных станций,
бойлеров
Тел. 8−962−778−75−71

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

Перекрытие крыш
Надворные постройки

Сайдинг
Тел. 8�953�923�81�99

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий

к юбилею, дню рождения, свадебные и др.  Тел.  2�55�98.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ПАРИКМАХЕР на дом. Выезд по деревням. Тел. 8�952�159�72�81.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�953�919�15�03.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�903�954�62�08.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ГИДРОМОЛОТ. Тел. 8�952�164�76�39.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.. СТРОИТЕЛЬСТВО из бруса, УСЛУГИ САНТЕХНИКА, ГРУЗЧИ�

КОВ. Тел. 8�983�233�47�00.

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

р
е

к
л

а
м

аÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
(гипсокартон, ламинат, обои, кладка кафеля,

шпаклевка, подвесные потолки)
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38

р
е

к
л

а
м

а

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 300 р.

Телефоны:
8�952�894�85�03
8�962�782�47�17

р
е

к
л

а
м

а

ОКАЖУ ПОМОЩЬ
пожилому человеку

Уборка квартиры,
стирка белья,

аптека, магазин
Тел. 8$953$923$01$22

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ
Доставка сыпучих грузов. Тел. 8�906�199�22�77

р
е

к
л

а
м

а

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ

Ïåðåêðûòèå êðûø,
çàëèâêà ôóíäàìåíòà,

îòäåëêà, ñàéäèíã, îòìîñòêà

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-952-895-48-42

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей)

Европейское качество!

Большой выбор
светильников

от 350 руб./м2

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9$00 до 17$00, без выходных
Телефон храма: 8$952$686$43$05

29 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Мученика Савина.
30 МАРТА. ПЯТНИЦА. Преподобного Алексея, человека
Божия.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Вечернее богослужение.
31 МАРТА. СУББОТА. Лазарева суббота.
09.00 Литургия. 12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Освящение верб.
1 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Вход Господень в Иерусалим.
09.00 Литургия. Молебен. 12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
2 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобных
Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Сав�
вы убиенных.
09.00 Литургия Преждеосвящённых даров.
16.00 Вечернее богослужение.
3 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. Преподобного Серафи�
ма Вырицкого.
09.00 Литургия Преждеосвящённых даров.
16.00 Вечернее богослужение.
4 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ СРЕДА. Священномученика Васи�
лия Анкирского.
09.00 Литургия Преждеосвящённых даров.
16.00 Общая исповедь.

Предоставлен кафедральным Свято$Покровским храмом г. Асино.

Контракт
на успешную жизнь
Ñäåëàòü âîåííóþ êàðüåðó òåïåðü ìîæíî
áåç ïðîõîæäåíèÿ ñðî÷íîé ñëóæáû
«Сегодня военная служба по контракту открывает пе$
ред военнослужащими массу возможностей: от дос$
тойного денежного довольствия и решения жилищно$
го вопроса до льготного поступления в высшие учеб$
ные заведения», — говорит начальник пункта отбора
на военную службу по контракту (3 разряда), капитан
Козлов Дмитрий Юрьевич (г. Томск).

Очевидны плюсы контрактной армии и для государства,
ведь профессиональные военные — основа безопасности
страны, залог её спокойного и уверенного развития. С мо�
мента образования пункта отбора на военную службу по
контракту с 2012 года обратились уже более 3500 томи�
чей, желающих служить по контракту.

География возможного прохождения службы доволь�
но широка: от соседних Кемеровской и Новосибирской об�
ластей до Екатеринбурга, Самары, Краснодарского края и
других регионов Российской Федерации. Во всех родах
войск, как в сухопутных, так и на флоте.

Чтобы стать профессиональным защитником Родины,
нужно соответствовать ряду требований: быть в возрасте
от 18 до 40 лет, иметь образование не ниже основного об�
щего, не иметь противопоказаний по здоровью, выполнить
норматив по физической подготовке. И, разумеется, быть
готовым к особенностям службы в качестве профессио�
нального военного. Каждому военнослужащему по кон�
тракту гарантируется:

— денежное довольствие, средний размер которого
для военнослужащих по контракту рядового и сержантс�
кого состава составляет от 25000 рублей в месяц в зависи�
мости от занимаемой воинской должности и специфики
выполняемых обязанностей;

— обеспечение жилым помещением (служебное жильё
или денежная компенсация за поднаём жилого помещения
на период военной службы, возможность приобрести соб�
ственное жильё по государственной накопительно�ипотеч�
ной системе жилищного обеспечения военнослужащих);

— получение бесплатного образования (в образова�
тельных учреждениях в период службы, а также преиму�
щество права на поступление после увольнения с военной
службы в государственные учреждения);

 — бесплатное медицинское обеспечение военнослужа�
щих и членов их семей;

— бесплатный проезд к новому месту службы, в коман�
дировку, к месту проведения отпуска и обратно один раз в
год в любую точку РФ военнослужащему и члену его семьи;

— право на пенсионное обеспечение;
— система страхования жизни и здоровья. на правах

рекламы



ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Одна жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Неподкупный». (16+)

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.00 «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Поздняков». (16+)
23.40 «Неподсудные». (16+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00  «Час Волкова».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Десантура». (16+)
09.00 «Известия».
09.25  «Убойная сила».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «Мама$детектив».
(12+)
02.40 Х/ф «Мужчина в
моей голове». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тот, кто читает мысли (Мента$
лист)». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Секретарша». (16+)
01.55 Х/ф «Роман с камнем». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Роман с камнем». (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

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

17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Одна жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Неподкупный». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Бри�
жит Бардо.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Балтика прибреж�
ная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Я буду рядом».
09.00 Д/ф «Национальный парк Дур�
митор. Горы и водоемы Черногории».
09.15 Д/ф «Проповедники. Митропо�
лит Антоний Сурожский».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Терем�теремок. Сказ�
ка для взрослых». 1971 г.
12.15 «Гений».
12.45 «Сати. Нескучная классика...»
13.25 Спектакль «Дальше $ тишина...»
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки».
15.00 Новости культуры.
15.10 С.В.Рахманинов. Соната №2 для
фортепиано. Концерт №1 для форте�
пиано с оркестром.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в до�
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Юрий Завадский � любимый и
любящий».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ».
21.30 Д/ф «Проповедники. Епископ

Василий Родзянко».
22.00 «Искусственный отбор».
22.40 «Я буду рядом».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Терем�теремок. Сказ�
ка для взрослых». 1971 г.
01.45 С.В.Рахманинов. Соната №2 для
фортепиано. Концерт №1 для форте�
пиано с оркестром.
02.50 Д/ф «Рафаэль».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.00 «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Неподсудные». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Квартирный вопрос».
04.15 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники убойного от$
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Убойная сила». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от$
дела». (16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тот, кто читает мысли (Мента$
лист)». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Секретарша». (16+)
02.00 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Одна жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Неподкупный». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.

06.35 «Легенды мирового кино». Алек�
сандр Ханжонков.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва прогулоч�
ная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Я буду рядом».
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
09.15 Д/ф «Проповедники. Епископ
Василий Родзянко».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Праздник страны.
Концерт к 60�летию Октября».
12.05 «Игра в бисер». «Максим Горь�
кий. «На дне».
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов � рус�
ский художник».
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинс$
кого».
15.00 Новости культуры.
15.10 С.В.Рахманинов. 13 прелюдий.
Николай Луганский.
16.00 «Магистр игры».
16.30 «Ближний круг Н.Цискаридзе».
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз�
менном и преходящем».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Фаина Раневская.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ».
21.30 Д/ф «Проповедники. Протоие�
рей Глеб Каледа».
22.00 «Абсолютный слух».
22.40 «Я буду рядом».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Линия жизни». Э.Быстрицкая.
00.55 «ХХ век». «Праздник страны.
Концерт к 60�летию Октября».
01.50 С.В.Рахманинов. 13 прелюдий.
Николай Луганский.
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо�
той век Нидерландов».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.00 «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Неподсудные». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Дачный ответ».
04.15 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники убойного от$
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Убойная сила». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от$
дела». (16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Мама$детектив». (12+)
02.45 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Все остается людям».
(12+)
10.35 «Элина Быстрицкая. Железная
леди». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Лариса Вербицкая».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Наследники звезд». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Прощание. Михаил Евдоки�
мов». (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не зна�
ли». (12+)
02.10 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». (12+)
04.05 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик: дух
мщения». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Штурм Белого дома».
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: возмездие». (18+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Лео�
нид Броневой.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «В.Запашный. Львиная доля».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто�
а�теноре» на острове Сардиния».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сюжет. «Джентльме�
ны удачи». 1995 г.
12.05 «Мы � грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 Спектакль «Дальше $ тишина...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Концерт с ноты «RE».
15.50 Д/ф «Национальный парк Дур�
митор. Горы и водоемы Черногории».
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Утро. День. Вечер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ».
21.30 Д/ф «Проповедники. Митропо�
лит Антоний Сурожский».
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 «Я буду рядом».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 «ХХ век». «Сюжет. «Джентльме�
ны удачи». 1995 г.
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто�
а�теноре» на острове Сардиния».
01.40 Д/ф «Концерт с ноты «RE».
02.20 Д/ф «Дом искусств».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».
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ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Наш общий друг». (12+)
10.35 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Траектория возмездия». Специ�
альный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Чайная бесцере�
мония». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик: дух
мщения». (16+)
21.40 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: возмездие». (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия �
Норвегия.
11.30, 13.25 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.30 «Футбольное столетие». (12+)
14.00 «Тотальный футбол». (12+)
15.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights Global 85. Р.Копылов против
А.Алиханова. Р.Пальярес против
А.Хизриева. (16+)
16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Чемпионат России.

00.30 «Мама$детектив». (12+)
02.40 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Непридуманная исто$
рия». (12+)
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда воп�
реки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Иван Охлобыстин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Помо�
гите, чем можете!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда Савчен�
ко». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». (12+)
01.25 «Брежнев, которого мы не зна�
ли». (12+)
02.20 Х/ф «Тень у пирса».
04.00 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Криштиану Роналду: мир
у его ног». (16+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) � «Реал»
(Мадрид, Испания).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Севилья» (Испания) � «Бава�
рия» (Германия).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон. Чемпионат России.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

Р
е

к
л

а
м

а
Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

02.10 Х/ф «Матрос с «Кометы». (6+)
04.00 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
(16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: возмездие». (18+)
02.30 Х/ф «Ураган». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Биатлон. Сезон, который мы по�
теряли». (12+)
13.30 Биатлон. Чемпионат России. Гон�
ка преследования. Женщины.
14.20 Новости.
14.25 Биатлон. Чемпионат России. Гон�
ка преследования. Мужчины.
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Лас�Пальмас» � «Реал» (Мадрид).
17.50 Новости.
18.00  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Тоттенхэм».
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Смешанные единоборства. M�1
Challenge 90. Алексей Кунченко против
Александра Бутенко. Бой за титул чем�
пиона в полусреднем весе. (16+)
21.35 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.30 «КХЛ. Путь к финалу». (12+)
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Запад». ЦСКА � СКА (Санкт�Пе�
тербург).
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Россия футбольная». (12+)
03.05 «Все на Матч!»
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � УНИКС (Казань).
05.30 «Спортивный детектив». (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар�
сенал» � «Сток Сити».
08.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия �
Норвегия.

Масс�старт. Женщины.
20.20 «Все на Матч!»
20.45 «Россия футбольная». (12+)
20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Кубок России по футбо�
лу сезона 2017 г. � 2018 г. 1/4 финала.
«Крылья Советов» (Самара) � «Спар�
так» (Москва).
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Интер».
01.25 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) � «Ман�
честер Сити» (Англия).
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия �
США.
06.15 Волейбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. Плей�офф. «Динамо�Казань»
(Россия) � «Конельяно» (Италия).
08.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
08.45 Д/ф «Мистер Кальзаге». (16+)

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

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

Время работы:
с 10�00

до 18�00,
без перерыва

Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», ул. Гончарова, 163
Тел.: 8�913�806�78�62, 8�913�823�65�23

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ
СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса ** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама

Эстафета. Женщины.
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.35 Биатлон. Чемпионат России.
Масс�старт. Мужчины.
19.35 «Все на Матч!»
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 Новости.
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток».
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.25 «Россия футбольная». (12+)
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) � «Реал»
(Мадрид, Испания).
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия �
Япония.
06.10  Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» � «Фиорентина».
08.10 Д/ф «Высшая лига». (12+)
08.40 Д/ф «Бег � это свобода». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «Пять вечеров».
02.10 Х/ф «Линкольн». (12+)
04.55 «Мужское/Женское». (16+)

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

17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.50 Х/ф «Папа для Софии». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ана�
толий Кузнецов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва оттепель�
ная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Я буду рядом».
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в до�
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
09.15 Д/ф «Проповедники. Иеромо�
нах Серафим Роуз».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 дней».
11.45 «Острова». Людмила Шагалова.
12.25 «Энигма. Владимир Ашкенази».
13.05 Спектакль «Casting/Кастинг».
15.00 Новости культуры.
15.10 С.В.Рахманинов. Избранные про�
изведения для фортепиано. Владимир
Овчинников.
16.05 «Письма из провинции». Ижевск.
16.35 Д/с «Дело №. «Искатель спра�
ведливости» Владимир Короленко».

17.05 Спектакль «Дядя Ваня».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви�
зионный конкурс юных талантов «Си�
няя птица � Последний богатырь».
21.10 Х/ф «Тетя Маруся».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Х/ф «Старец Паисий и я, сто$
ящий вверх ногами».
01.55 «Искатели». «Зодчий непостро�
енного храма».
02.40 М/ф «Глупая...»

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ЧП. Расследование». (16+)
17.55 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
22.50 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
23.20 Х/ф «...По прозвищу «Зверь».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Печки$лавочки».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Печки$лавочки».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Путь Христа».
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой.
«Звезда эпохи». (12+)
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16.40 «Илья Резник. «Который год я по
земле скитаюсь...» (16+)
17.45 Юбилейный вечер Ильи Резника.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный вечер Ильи Резника.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 Х/ф «Двое и одна». (12+)
01.05 Х/ф «Если можешь, прости...»
02.35 «Русалим. В гости к Богу».
03.30 Пасха Христова. Прямая транс�
ляция богослужения из Храма Христа
Спасителя.

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».

22.55 Х/ф «Не стреляйте в белых ле$
бедей».
01.10 Д/ф «Русская Пасха в Иеруса�
лиме».
01.40 Шедевры русской духовной музы�
ки. В.Спиваков и Академический Боль�
шой хор «Мастера хорового пения».
02.30 «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха.

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 Д/ф «Ради огня».
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
12.55 Х/ф «Искупление». (16+)
14.40 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Жанна
Эппле. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная пилорама».
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Александр Розенбаум. (16+)

03.05 «Траектория возмездия». Специ�
альный репортаж. (16+)
03.40 «Удар властью. Надежда Савчен�
ко». (16+)
04.30 «Хроники московского быта.
Наследники звезд». (12+)
05.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.20 М/ф «Урфин Джюс и его дере�
вянные солдаты».
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа».
(16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуждений».
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Сдела�
но в России». (16+)
20.30 «Смех в конце тоннеля». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
22.30 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
01.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Динамо» (Моск�
ва).
13.30 «Все на футбол!» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.30 Х/ф «Доброе утро».
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Крещение Руси».
12.00 Новости.
12.20 «Крещение Руси».
14.20 Х/ф «Верные друзья».
16.25 «Святая Матрона. «Приходите ко
мне, как к живой». (12+)
17.30 Х/ф «Бриллиантовая рука».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына». (16+)
01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс
Кид». (12+)
03.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».

11.25 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы». (12+)
18.30 Всероссийский открытый телеви�
зионный конкурс юных талантов «Си�
няя птица � Последний богатырь». Ска�
зочный сезон.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Березка». Красота на экспорт».
01.30 «Право на правду». (12+)
03.25 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха.
07.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю$
бовь».
08.45 М/ф «Конек�Горбунок».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 «Мы � грамотеи!»
11.05 Х/ф «Дачники».
12.45 «Линия жизни». Э.Быстрицкая.
13.40 «Диалоги о животных. Московс�
кий зоопарк».
14.20 Х/ф «Выстрел в темноте».
16.00 «Пешком...» Владимир резной.
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Д.Бертмана».
17.55 Х/ф «Старомодная комедия».

19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 Вспоминая Олега Табакова. «Бе�
лая студия».
21.50 Опера Н.А.Римского�Корсакова
«Царская невеста».
00.25 Х/ф «Выстрел в темноте».
02.05 «Диалоги о животных. Московс�
кий зоопарк».
02.45 М/ф «Среди черных волн».

НТВ
04.50 Х/ф «Мой грех». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель». (16+)
00.55 Х/ф «Настоятель$2». (16+)
02.50 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Моя правда. Алена Апи�
на». (12+)
11.50 «Убойная сила». (16+)
22.50 Х/ф «Последний шанс». (16+)
00.45 «Опера. Хроники убойного от$
дела». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Все будет хорошо». (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Сын». (12+)
10.20 «Елена Степаненко. Смешная
история». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
12.15 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
14.00 Х/ф «Не могу сказать «про$
щай». (12+)
15.50 Х/ф «Дилетант». (12+)

08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Х/ф «Запах лаванды». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Лидия». (12+)
23.20 Х/ф «Сказки мачехи». (12+)
03.30  «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослуже�
ния из Храма Христа Спасителя.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Тетя Маруся».
09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке», «Не�
хочуха».
09.40 Д/с «Святыни Кремля».
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства».
11.00 Х/ф «Вратарь».
12.15 Д/ф «Кино нашего детства».
13.10 Х/ф «Машенька».
14.25 Д/ф «Дворы нашего детства».
15.15 Х/ф «Слон и веревочка».
16.00 Д/ф «Дворы нашего детства».
17.00 Х/ф «Старец Паисий и я, сто$
ящий вверх ногами».
18.25 «Песни любви».
19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю$
бовь».
21.00 «Агора».
22.00 «Линия жизни». С.Любшин.

01.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.05 «Место встречи». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Личное дело капитана Рюми$
на». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Личное дело капитана Рюми$
на». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от$
дела». (16+)
17.10 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Тень у пирса».
10.00 Х/ф «Доктор Котов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Доктор Котов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Лекарство против стра$
ха». (12+)
17.35 Х/ф «Сын». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Дарья Повереннова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны». (12+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)

17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Одна жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Неподкупный». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Люд�
мила Целиковская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва серебряная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Я буду рядом».
09.00 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».
09.15 Д/ф «Проповедники. Протоие�
рей Глеб Каледа».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Огни Мирного».
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинс$
кого».
14.40  Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Опера «Алеко».
16.05 «Моя любовь � Россия!» «В мире
древних струн».
16.30 «Линия жизни». Александр Бе�
линский.
17.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Ростислав Плятт.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ».
21.30 Д/ф «Проповедники. Иеромо�
нах Серафим Роуз».
22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази».
22.40 «Я буду рядом».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 Д/ф «Огни Мирного».
01.35 Опера «Алеко».
02.30 Д/ф «Огюст Монферран».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.00 «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Неподсудные». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)

03.15 «НашПотребНадзор». (16+)
04.10 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники убойного от$
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Личное дело капитана Рюми$
на». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от$
дела». (16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Мама$детектив». (12+)
02.45 «Опера. Хроники убойного от$
дела». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». (12+)
10.35 «Леонид Филатов. Высший пило�
таж». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Отар Кушанашви�
ли». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

02.00  «Схождение Благодатного
огня». Трансляция из Иерусалима.
03.15 «Поедем, поедим!»
03.50 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Любовь с оружием». (16+)

ТВЦ
06.05 «Марш�бросок». (12+)
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны». (12+)
07.55 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.25 Х/ф «Сверстницы». (12+)
10.10 Д/ф «Земная жизнь Богороди�
цы». (12+)
10.50 Х/ф «Лекарство против стра$
ха». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Лекарство против стра$
ха». (12+)
12.55 Х/ф «Уроки счастья». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Уроки счастья». (12+)
17.00 Х/ф «Лишний». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)

19.25 «Московская неделя».
20.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа Спаси�
теля.
21.15 Х/ф «Водоворот чужих жела$
ний». (16+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.10 Х/ф «Водоворот чужих жела$
ний». (16+)
01.00 «Умник». (16+)
04.40 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки». (12+)
05.25 «Вся правда». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 «Личная жизнь следователя
Савельева». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль» от первого лица. «Animal
ДжаZ». (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Тони
Фергюсона. Роуз Намаюнас против Йо�
анны Енджейчик.
13.00 «Мой бой». Хабиб Нурмагомедов
� Тони Фергюсон.

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме�
реть». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Врачи�убийцы». (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не зна�
ли». (12+)
02.15 Х/ф «Непридуманная исто$
рия». (12+)
04.00 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
16.05 «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 «Пароль «Рыба$меч». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: возмездие». (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тот, кто читает мысли (Мента$
лист)». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 К юбилею Станислава Любшина.
«Ангел, спасший мне жизнь». (12+)
01.10 «Секретарша». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Секретарша». (16+)
03.15 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
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ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ

14.30 Новости.
14.40 Х/ф «Самоволка». (16+)
16.35 Новости.
16.45 «Автоинспекция». (12+)
17.15 «Мундиаль. Наши соперники».
17.45 «Звезды Премьер�лиги». (12+)
18.15 Новости.
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток».
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Локомо�
тив�Кубань» (Краснодар).
23.20 Новости.
23.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Манчестер Юнай�
тед».
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Леганес».
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Формула�1.
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. 1/4 финала. «Ференцварош»
(Венгрия) � «Ростов�Дон» (Россия).
07.15 «Мундиаль. Наши соперники».
(12+)
07.45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223.
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергю�
сон». (16+)
08.30 «Мой бой». Хабиб Нурмагомедов
� Тони Фергюсон.
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Тони
Фергюсона. Роуз Намаюнас против
Йоанны Енджейчик.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.30 «Наши победы». (12+)
14.00 Новости.
14.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия �
Германия.
16.40 Новости.
16.45 «День Икс». (16+)
17.15 «Арсенал» по�русски». (12+)
17.45 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Тони
Фергюсона. Роуз Намаюнас против Йо�
анны Енджейчик. (16+)
19.45 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � «Ростов».
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) � «Спартак» (Мос�
ква).
00.55 «После футбола».
02.00 Формула�1.
04.30 «Все на Матч!»
05.00  Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» � «Тоттенхэм».
07.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Финал.
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Чемпионат России. Эс�
тафета. Мужчины.
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания) �
«Рома» (Италия).
17.15 Новости.
17.25 Футбол. Кубок УЕФА�2005. Фи�
нал. «Спортинг» (Португалия) � ЦСКА
(Россия).
19.30 «Наши победы». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток».
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223.
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергю�
сон». (16+)
00.55 «Арсенал» по�русски». (12+)
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла. «Арсенал» (Англия) � ЦСКА (Рос�
сия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) � «Химки»
(Россия).
06.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
07.00 Футбол. Кубок УЕФА�2005. Фи�
нал. «Спортинг» (Португалия) � ЦСКА
(Россия).
09.05 «Наши победы». (12+)
09.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights Global 85. Роман Копылов про�
тив Абусупияна Алиханова. Русимар
Пальярес против Алиасхаба Хизриева.
(16+)

02.40 Д/ф «Увидеть Америку и уме�
реть». (12+)
03.25 «Инспектор Льюис». (12+)
05.15 «Леонид Филатов. Высший пило�
таж». (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+)
10.00 «Феномен или мошенничество?
Какие чудеса случились на самом
деле?» (16+)
11.00 «Теория невероятности � какие
чудеса были на самом деле?» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Анализируй чудо. Сойдет ли
Благодатный огонь?» (16+)
14.05 «Доказательства Бога». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Новые доказательства Бога».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Третий Рим: чудеса правосла�
вия». (16+)
21.00 «Сила в правде: русские». (16+)
23.00  Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». (16+)
01.00  Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». (16+)
03.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла. «Арсенал» (Англия) � ЦСКА (Россия).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла. «Лацио» (Италия) � «Зальцбург»
(Австрия).
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла. «Лейпциг» (Германия) � «Марсель»
(Франция).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла. «Атлетико» (Испания) � «Спортинг»
(Португалия).
22.15 «Все на футбол!» (12+)
23.15 Новости.
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Запад». СКА (Санкт�Петербург) �
ЦСКА.
01.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент�Этьен» � ПСЖ.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия �
Германия.
06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 «Спортивный детектив». (16+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц
против Лены Овчинниковой. (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)



КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» - www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

металлических и
межкомнатных

реклама

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

Òåë. 8-952-163-74-10
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Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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л

а
м

а

реклама

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
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а

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

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

УСЛУГИ КРАНА

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

реклама

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

Тел. 8$952$160$26$60

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Поверка водосчетчиков
без снятия
Тел.: (8�3822) 46�96�33,
8�913�816�60�63

Городская служба поверки

р
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а

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÝËÅÊÒÐÈÊ
6 ÐÀÇÐßÄÀ
выполнит любой сложности электромонтажные
работы, электроремонтные работы, диагностику
электрохозяйства в вашем доме, организации
Тел.: 8�952�683�78�03, 8�913�114�52�98

р
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а

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12-а, ТЦ «Елена»

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

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

реклама

. БЫТОВАЯ
ХИМИЯ. КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

пер. Электрический, 1
тел. 2�44�33

. КРЕПЕЖ. ТРОС. ЦЕПИ. КРАСКА. ИЗВЕСТЬ

Магазин «Ютовый»

р
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Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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а ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной � воскресенье

р
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а

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

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

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

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

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

Полнорационный
КОМБИКОРМ

для всех видов сельскохозяйственных животных

р
е
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л
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м

а
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ
(71 м2). Тел. 8�960�974�66�38.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс�
ке. Тел. 8�952�175�78�91.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 2�78�62.. 1�комн. КВАРТИРУ в д. Кис�
ловка Томского района (12 км
от г. Томска), варианты. Тел.
8�961�891�06�61.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�912�13�90.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
2�й школы. Тел. 8�952�887�96�78.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ
(5�й этаж). Тел. 2�34�03.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�156�83�72.. 1�комн. КВАРТИРУ, 700 тыс.
руб. Тел. 8�952�886�65�51.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ
(38 м2). Тел. 8�913�864�40�11.. 1�комн. КВАРТИРУ; мичу�
ринский УЧАСТОК на Бараках.
Тел. 8�905�992�07�47.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж), 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8�953�925�85�93.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) в р�не ВЭС. Тел. 8�913�
883�05�06.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж, новый ремонт). Тел.:
8�951�178�04�26, 8�903�993�66�00.

ПРОДАЮ

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел. 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
береза, хвоя (сухая),

КамАЗ 13 тонн;
ПЕСОК

. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�181�01�18.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (гараж, огород). Тел.
8�906�956�45�56.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина. Тел. 8�953�912�16�15.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�424�84�85.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу�
ева, 60. Тел. 8�913�887�17�44.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
ВЭС (мебель, бытовая техника).
Тел. 8�953�922�72�22.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, 51 м2) по ул. В.Липатова,
34, ХС, 1 млн 530 тыс. руб.,
торг. Тел.: 2�19�61, 8�913�851�
25�48.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии или сдам. Тел.
8�909�548�78�80.. 3�комн. КВАРТИРУ (71 м2) в
р�не ТРЗ. Тел. 8�953�916�57�70.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
(65 м2) в с. Ново�Кусково. Тел.
8�952�178�36�67.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) в р�не центрального рын�
ка. Тел. 8�913�821�37�24.. 3�комн. КВАРТИРУ, теплую
(3�й этаж). Тел. 8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 88. Тел. 8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 27/2, 1 млн 500 тыс.
руб. Тел. 8�952�808�65�21.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода (2�й этаж) или ме$
няю на 1�комн. квартиру в
г. Томске. Тел. 8�960�979�82�13.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45. Тел. 8�952�153�65�16.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМИК по ул. Пушкина, 12
(огород 6 соток, 25 м2), 400 тыс.
руб., торг. Тел. 8�952�150�28�50.. ПОЛДОМА (50 м2) в с. Мина�
евка, 280 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�686�75�22.

ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(КамАЗ, двойные борта).
Доставка по деревням.
Тел. 8�952�154�31�27.

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

реклама    * подробности по телефону
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ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2)
Замечательное место для
аптеки, салона красоты,

офиса, магазина.

Недорого, выгодно.

Тел. 8$952$175$78$91.

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8$952$883$76$11
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а

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, долготьем)

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

реклама    * подробности по телефону

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

 * подробности
по телефону
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пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам -
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

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

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

Тел. 8$953$923$09$91

ГОРБЫЛЬ
(береза)
ДОЛГОТЬЕ, 1700 руб.;
ПИЛЕНЫЙ, 3200 руб.;

ОПИЛКИ,
доставка по городу
бесплатно*
ДОСТАВКА
В ДЕНЬ ЗАКАЗА*

Тел. 8�923�438�82�42

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8�909�549�15�09
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ГОРБЫЛЬ
березовый, осиновый,
хвойный, пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам � СКИДКА*  *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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реклама

 * подробности
по телефону
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а
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Продаю новые
КВАРТИРЫ
(18 м2, 24 м2)
в г. Томске

Тел. 8$960$969$26$70

реклама
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ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÃÎÐÁÛËÜ
äîëãîòüåì
áåðåçîâûé

(ÊàìÀÇ)
Тел. 8$923$432$22$55

реклама

КИРПИЧ
8−913−108−34−25

ГОРБЫЛЬ
пиленый (хвоя)

Тел. 8�913�873�01�48
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аГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8�909�548�01�49
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реклама

НАВОЗ
домашний

Доставка
Тел.: 8�960�971�48�72,

8�953�922�06�11

. срочно ПОЛДОМА (50,5 м2),
700 тыс. руб. Тел. 8�909�548�69�36.. ДОМ в с. Ново�Кусково за мат�
капитал. Тел. 8�952�807�87�47.. большой благ. ДОМ (240 м2,
8 соток), дорого. Возможны ва�
рианты. Тел. 8�909�549�65�99.. ДОМ в р�не Лесозавода по ул.
Кулундинской, 2�2. Тел. 8�909�
540�11�83.. ДОМ или меняю. Тел. 2�62�64.. новый ДОМ в р�не Лесозаво�
да. Тел. 8�909�549�15�09.. ветхий ДОМ (земли 9 соток).
Тел. 8�960�976�18�52.. ДОМ. Тел. 8�913�863�48�05.. ДОМ или меняю на 2�комн.
квартиру. Тел. 8�961�886�55�73.. ДОМ (38 м2, огород 11 соток).
Тел. 8�963�194�80�60.. ДОМ по ул. Курьинской, 19.
Тел. 8�913�878�09�06.. ДОМ под дачу в с. Больше�
Дорохово. Тел. 8�906�949�22�16.. ДОМ или меняю. Тел. 8�953�
917�20�38.. ДОМ или меняю на кварти�
ру. Тел. 8�952�175�88�10.. ДОМ (150 м2). Тел. 8�905�990�
13�42.. ДОМ (100 м2, земли 11 соток,
гараж, вода, баня, гостевой
дом). Тел. 8�913�110�65�78.. ДОМ по ул. Довгалюка, 72.
Тел. 8�952�886�66�63.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ (45 м2) в центре, 1 млн
220 тыс. руб., торг. Тел. 8�962�
781�06�99.. ДОМ по ул. Войкова в р�не
Сосновки. Тел. 8�909�542�46�22.. ДОМ в с. Новиковке. Тел.
8�952�154�22�94.. ДОМ по ул. Партизанской.
Тел. 8�952�683�78�01.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ в р�не ул. Сельской,
ул. Переездной. Тел. 8�952�884�
17�07.. УСАДЬБУ в д. Тихомировке
(есть все, заходи и живи). Тел.
8�913�877�60�72.. земельный УЧАСТОК (14 со�
ток) по ул. Гидролизной, 8. Тел.
8�909�542�61�47. реклама
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 4 м, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 � 3 м)
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, осина)
Тел. 8$952$889$55$90
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(КамАЗ, хвоя)
Тел. 8$952$880$30$43

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8$953$923$01$66

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя сухая, сырая)
Тел. 8�952�158�76�50

. СИБИТ, КИРПИЧ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ
Тел.: 8�906�198�16�60, 8�906�949�43�91

. земельный УЧАСТОК в д.
Феоктистовка (11 соток, есть
разрешение на строительство,
собственность). Тел. 8�903�953�
85�03.. земельный УЧАСТОК (10 со�
ток) с ветхим домиком, можно
за материнский капитал. Тел.
8�923�423�40�28.. ГАРАЖ в р�не Дружбы, 160
тыс. руб. Тел. 8�952�182�78�42.. ГАРАЖ с погребом (37 м2) по
пер. Широкому или меняю на
авто. Тел. 8�913�802�64�66.. ГАРАЖ (90 м2, два бокса).
Тел. 8�913�845�55�97.. железный ГАРАЖ, можно на
вывоз. Тел. 8�903�953�85�03.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. SONY PVM 1440 QM. Trinitron
color, video monitor, made
Japan. Тел. 8�913�802�63�70.. «НИВУ» 1999 г/в. Тел.
8�952�156�02�27.. УАЗ�3962 1995 г/в, ОТС;
АВТОПРИЦЕП для УАЗ. Тел.
8�906�950�90�43.. ТРАКТОР Т�25 (плуг, сеноко�
силка, грабли конные). Тел.
8�909�545�72�45.. ТРАКТОР Т�25. Тел. 8�960�
973�40�02.. МТЗ�50. Тел.  8�913�878�
04�60.. новый, дорожный ВЕЛОСИ�
ПЕД, 4500 руб. Тел. 8�909�541�
45�60.. РЕЗИНУ Yokohama Geolandar
А/Т�S, 265/60 R�18, износ
40%. Тел. 8�913�107�60�29.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. холодильную ВИТРИНУ. Тел.
8�952�175�78�91.. ТЕЛЕВИЗОР, ДВД�плеер.
Тел. 8�952�176�28�11.. швейную ножную МАШИНКУ
«Полтава», ХС. Тел. 2�62�64.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, б/у, 5000 руб. Тел.
8�953�919�03�08.

. ШИФОНЬЕР, ДИВАН, ТЕЛЕ�
ВИЗОР, все б/у, ХС; новый слу�
ховой АППАРАТ за полцены.
Тел. 8�961�096�20�63.. срочно МЕБЕЛЬ, БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУ, б/у, недорого. Тел.
8�906�950�48�47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.. УЛЬИ; РАМКИ; деревообра�
батывающий, универсальный
СТАНОК. Тел. 8�906�956�65�71.. ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
(2,50х1,85), б/у. Тел. 8�906�
956�45�56.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ (2�й отел). Тел.
8�952�184�48�03.. КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ (1 мес.).
Тел. 8�923�419�25�61.. КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ (3 неде�
ли). Тел. 5�21�29.. ТЕЛКУ (1 год). Тел. 8�923�
448�01�53.. ТЕЛОК (3,5 мес.; 11 мес.).
Тел. 8�953�920�08�96..  КОЗЛА. Тел.  8�952�891�
79�16.. КОЗЛА, дойную КОЗУ с коз�
ленком. Тел. 8�952�892�29�94.. КОЗ. Тел. 8�905�992�07�47.. РАСПРОДАЖА ПОРОСЯТ
(подсвинки, 4 � 5 мес.), 4000 �
5000 руб. В мешок не входят.
Тел. 8�906�959�29�58.. ЦЫПЛЯТ от несушек. Тел.
8�903�952�89�08.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2�38�73.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2�62�64.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, НЕКОН�
ДИЦИЮ (25 мм). Доставка. Тел.
8�909�542�51�95.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). Тел.
8�952�182�32�72.
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реклама

ПРОДАЮ
ЦЫПЛЯТ бройлерных,

подращенных;
ОВЦЕМАТОК

котных и с ягнятами
Тел. 8�913�824�22�15
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реклама

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ

любой
Тел. 8$952$883$63$03

ПРОДАМ
свежий

МОРМЫШ
Тел. 3�04�04

ПРОДАЖА�РЕМОНТ

ТРИКОЛОР ТВ
ул. Челюскина, 33

Тел. 3�04�04

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Доставка
бесплатно. Ближайшие села
к г. Асино. Тел. 8�913�100�99�44.. ОТДАМ в добрые руки очень
симпатичных КОТЯТ (светло�
молочный, рыжий, трехшерст�
ный, едят все). Тел. 8�906�957�
40�65.

АРЕНДА

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�905�990�02�95.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�896�09�22.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�903�914�76�35.. СДАМ СКЛАДСКОЕ ПОМЕ�
ЩЕНИЕ (200 м2). Тел. 8�906�
959�31�38.

МЕНЯЮ

. капитальный ГАРАЖ  (погреб)
в центре на земельный УЧАС�
ТОК. Тел. 8�913�847�08�38.. ГАЗ�63 на МТЗ или ЮМЗ, ва�
рианты. Тел. 8�961�097�79�72.



Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок
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. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
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реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8�903�952�88�01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз
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реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

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

с. Ново�Кусково, ул. Рабочая, 8, тел. 8�900�923�27�53

РИТУАЛ С. НОВО�КУСКОВО
Оказываем все ритуальные услуги
Захоронение от 11000 руб.
Копка могил (город�район)
Льготы жителям сельской местности (по захоронению)*

реклама      * подробности по телефону

Годовщина памяти моего светлого
Ангела — ЗАБОРОНОК Дашеньки
(17.09.2001 г. — 01.04.2017 г.).

Не умирают те, кто дорог и любим,
Они навечно остаются в сердце,
А мы идём вперёд по их следам
И в прошлое не закрываем дверцу.
Даша, Дашенька родная,
Знаешь, очень�очень я скучаю…
И внутри такая пустота,
И ночами я тебя встречаю
У пустого, тёмного окна…
Вглядываюсь в чернь ночного неба,
Вижу, светит яркая звезда…
Прошепчу я тихо�тихо:
«Знаю, это внученька моя…»
Пока мрак ночной заря не съела,
Я с тобою, Ангел мой, поговорю,
Новости какие, перемены,
Я тебе всё, внучка, расскажу.
Расскажу, что тяжело мириться
И унять ту боль, что жжёт внутри.
Дашенька, Дашулечка родная!
Ты за всё, пожалуйста, прости.
Ты прости, что так и не смогла я
Уберечь от смертных лап тебя,
Ты боролась, я молилась…Ты же знаешь...
Но, видать, бессильна мощь моя.
Тёмное окно и дождь холодный,
Капельки сползают по стеклу —
Это небо плачет безутешно,
Поминая внученьку мою…
Дашенька! Дашуля! Я скучаю.
Куда мне боль свою девать?
Душа кричит внутри, надрывно плачет.
Тебя всегда мне будет не хватать…

Твоя бабуля Таня.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективам «Томск$
энергосбыт», производственного отделения ВЭС ПАО
«ТРК», работникам родильного отделения и поликлини$
ки, детского сада «Солнышко», родным, друзьям, сосе$
дям за моральную и материальную помощь и поддержку в по�
хоронах нашего родного и любимого человека — ПАНАСЮ�
КА Валерия Павловича.

Родные.

БЛАГОДАРЮ наших докторов Оксану Николаевну, Ири$
ну Александровну, Александра Олеговича, Ольгу Влади$
мировну и специалистов скорой помощи за профессиона�
лизм и своевременную реальную помощь.

СПАСИБО сотрудникам ритуального агентства «Риту$
ал» за квалифицированную организацию похорон.

БЛАГОДАРЮ директора и сотрудников кафе «Оливье»
за качественную организацию поминального обеда, за вкус�
ные и сытные блюда, за культурное обслуживание.

СПАСИБО всем родным, друзьям, соседям за мораль�
ную поддержку и материальную помощь в проведении похо�
рон моей мамы КУЗЬМИНОЙ Александры Андреевны.

Отдельные слова БЛАГОДАРНОСТИ Татьяне Владими$
ровне Кулиевой. Вы всегда отзываетесь на чужую беду. В
тяжёлые и трагические дни Вы всегда были со мной, поддер�
живая меня не только добрыми советами и словами утешения.
Низкий поклон Вам за Ваше внимание, понимание, терпение,
за Вашу помощь.

Спасибо всем!
С уважением В.М.Кузьмина.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Ивановне
Роговцовой, сыну Андрею, всем родным и близким в связи
с преждевременной кончиной сына, отца

РОГОВЦОВА Владимира.
Крепитесь, скорбим вместе с вами.

Пенсионеры Асиновского Сбербанка.

Выражаем искреннее соболезнование маме, жене Нине,
сыну по поводу преждевременного ухода из жизни сына,
мужа, отца, дедушки

РОГОВЦОВА Владимира Эдуардовича.
Вечная ему память. Скорбим вместе с вами.

Семья Калинченко.

Выражаем искренние соболезнования Нине Ивановне
Роговцовой в связи со смертью сына

ВЛАДИМИРА.
Соседи С.П.Шкуратова, Г.В.Старкова,

Г.Р.Колмагорова, Г.В.Коновалова.

Выражаем глубокое соболезнование Лидии Дмитриев�
не Корнилович, Виктору Иосифовичу Корниловичу, Анато�
лию Иосифовичу Корниловичу, родным и близким в связи
со смертью мужа, отца, деда

КОРНИЛОВИЧА Иосифа Ивановича.
Светлая ему память.

Коледова, Карачёвы.

На 91�м году ушёл из жизни
АНТОНОВ Михаил Игнатьевич.

На 90�м году ушла из жизни
КОШКАРЕВА Александра Яковлевна.

На 81�м году ушёл из жизни
КОЖЕВ Владимир Сидорович.

На 81�м году ушёл из жизни
ФАТЬЯНОВ Алексей Никитич.

На 79�м году ушёл из жизни
БОЙКОВ Николай Иванович.

На 72�м году ушёл из жизни
ЕРМОЛОВ Геннадий Григорьевич.

На 72�м году ушла из жизни
ЛАПЕКИНА Нина Ивановна.

На 72�м году ушла из жизни
БОРИСКИНА Галина Ильинична.

На 71�м году ушла из жизни
ШВЕЦ Зинаида Владимировна.

На 70�м году ушла из жизни
САЙФУЛЛИНА Надежда Максимовна.

На 70�м году ушёл из жизни
ПАНАСЮК Валерий Павлович.

На 68�м году ушёл из жизни
КОНОНОВ Василий Владимирович.

На 66�м году ушёл из жизни
КОРОБЕЙНИКОВ Пётр Михайлович.

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

Районный совет ветеранов.

Коллектив акушерско$гинекологического отделе$
ния Асиновской РБ выражает искренние соболезнования
Татьяне Валерьевне Панасюк и её близким в связи со смер�
тью отца, мужа, дедушки

ПАНАСЮКА Валерия Павловича.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Кириллов�
не Растяпиной, сыну Александру, дочери Ларисе, внукам,
правнукам, всем родным и близким в связи со смертью
мужа, отца, дедушки

РАСТЯПИНА Анатолия Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Баевы, Л.И.Ганичева, Краевы,
В.Н.Медведева, Т.С.Лещинская.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Кириллов�
не Растяпиной, Александру Анатольевичу в связи со смер�
тью горячо любимого мужа и отца

РАСТЯПИНА Анатолия Ивановича.
Соседи: Е.В.Зырянова, И.В.Савосина,

З.Я.Кривощёкова, С.А.Шепелева, К.А.Колесова.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Кириллов�
не Растяпиной, родным и близким в связи со смертью мужа

РАСТЯПИНА Анатолия Ивановича.
Скорбим и разделяем с вами горечь и боль потери до�

рогого человека.
В.А.Банникова, А.И.Половинкина,

Р.Т.Гинько, Г.Д.Гагарина.

21 марта 2018 года на 85�м году ушёл из жизни
РАСТЯПИН Анатолий Иванович.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.

Коллеги по работе на Асиновском ТРЗ:
В.М.Банников, Л.И.Артамонцев, П.М.Мишин,

А.С.Пилюгин, А.Киегечев, Н.Г.Маркович.

Выражаем искреннее соболезнование однокласснице
Ларисе Анатольевне Мущенко (Растяпиной), её маме Нине
Кирилловне, брату Александру, внукам, правнукам, всем
родным и близким по поводу смерти отца, мужа, дедушки

РАСТЯПИНА Анатолия Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Выпускники 10 «Б» класса 1981 года школы №1.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Ивановне
Роговцовой по поводу преждевременной смерти сына

РОГОВЦОВА Владимира Эдуардовича.
Александровы.

ООО «УЧАСТИЕ»
с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино,
в 13�00 в с. Больше�Дорохово:. КУРОЧКА�НЕСУШКА, 180 руб.. КУРОЧКА�МОЛОДКА, 350 руб.. КУРИЦА бройлерная, 350 руб.. БРОЙЛЕР суточный, 80 руб.. СПЕЦКОМБИКОРМ (1 меш./10 кг):

для кур, 300 руб.; для цыплят, 500 руб.

При необходимости
доставим до порога

бесплатно.

Телефоны:
8�923�755�95�35,
8�903�947�27�01

предлагает от крупных
птицефабрик региона

1 АПРЕЛЯ

реклама

Фермерское хозяйство Терещенко�Кандинка
1.04 (воскресенье) в 14�00
у автовокзала г. Асино реализует
НЕСУШКУ�МОЛОДКУ
(4 мес., красная), 400 руб. Тел. 8�923�426�73�57
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В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КОТЛЫ, ПЕЧИ,
ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5 (напротив пункта

техосмотра автотранспорта). Тел. 8�906�949�43�91

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

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

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

4 АПРЕЛЯ инкубационная станция
«ЭЛИТНОЕ» реализует:. ЦЫПЛЯТ уникального  бройлера КООБ500

(короткие ноги, широкая грудка, растут до 7кг), 1 � 8 сут.,. ЦЫПЛЯТ «Хайсекс»: курочка - 65 р., петух - 15 р.,. КОМБИКОРМ «Чик�фут» � 520 р./10 кг

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

с 9 до10 ч. � Первомайское, автовокзал
с 11 до 12 ч. � Асино, автовокзал
с 14 ч. � Зырянское, рынок
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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*

реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 399 р./мес.

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

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

* подробности
у менеджеров РАССРОЧКА*

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ
Тел. 8�952�180�93�16

СПЕКТР

реклама

Евгений
Казак

Работаем без газа

реклама

Не забыть купить «Образ Жизни»!


