
Дом детских судеб
В Центре помощи детям живут
46 ребятишек: у каждого из них —
своя судьба, своя история

Война — это плохо
Малыши из детских садов
рассуждают о войне, о ветеранах
и приближающемся Дне Победы
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В НОМЕРЕ:

Телепрограмма

Сканворд

Гороскоп на неделю

Тридцатого апреля террито�
рия открытого склада ЗАО
«РосКитИнвест» в районе по�
сёлка Причулымского, объя�
тая огнём и дымом, была похо�
жа на поле боя. Пламя охвати�

Битва с огнём,
разбушевавшимся в районе посёлка
Причулымского, продолжалась 18 часов

ло сотни кубометров круглого
леса, не стихающий ветер раз�
носил искры на десятки мет�
ров. Огромная стена огня дви�
галась в сторону города, кото�
рый находился всего в не�

хозяйство» и лесопромышлен�
ного комплекса. Тушение пла�
мени продолжалось всю ночь,
лишь спустя 18 часов люди по�
бедили. Более трёх тысяч
квадратных метров террито�
рии превратилось в пепелище.

Битва с огнём стала для по�
жарных самым тяжёлым испы�
танием того дня. Дня, в кото�
рый они отмечали свой про�
фессиональный праздник. С
какими сложностями в минув�
шую субботу им пришлось
столкнуться ещё, читайте в на�
шем репортаже

на 3�й странице.

скольких километрах от места
ЧП. Борьбу со стихией вели
десятки спасателей, добро�
вольцев, в числе которых были
руководители города и райо�
на, работники МУП «Спецавто�

Объявляется декада подписки
Уважаемые читатели! Подорожание почтовых услуг по дос�

тавке печатных изданий на 2�е полугодие 2016 года практичес�
ки не коснулось нашей газеты благодаря тому, что она включе�
на в список социально значимых изданий и пользуется льгота�
ми. С 12 до 22 мая, во время объявленной декады подписки, у
вас есть возможность выписать газету на 2�е полугодие 2016 года
ещё дешевле, с дополнительными скидками на доставочную и
каталожную цены, предоставленными «Почтой России» и редак�
цией газеты «Образ Жизни».

Газету можно выписать в почтовых отделениях, у почта�
льонов и в редакции. Оставайтесь с нами!
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Сбил человека на пешеходном переходе
28 апреля в 16�50 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Ленина произо�

шло ДТП: водитель автомобиля «ВАЗ» сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.
Сотрудники ГИБДД быстро установили подробности произошедшего. Двадцатидвухлетний па�

рень ехал на «пятёрке» со стороны улицы Советской. На пешеходном переходе, расположенном
напротив ТЦ «Солнышко», сбил двадцатилетнего молодого человека и скрылся с места ДТП. Уже
спустя пять минут наряд ДПС нашёл виновника аварии во дворе соседнего дома. Оказывается, он
не имел права садиться за руль, так как никогда не получал водительского удостоверения, к тому
же медосвидетельствование установило у него состояние алкогольного опьянения. За управление
автомобилем «под градусом» в отношении водителя составили административный протокол, а ми�
ровой судья вынес постановление об аресте нарушителя на 10 суток. К этому наказанию добави�
лось ещё одно — административный арест сроком на 12 суток за оставление места ДТП.

Пострадавший пешеход получил телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и
ушибов.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

В профмастерстве соревнуются полицейские
23 апреля на базе Центра профессиональной подготовки Томского УМВД прошёл региональ�

ный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников правовых
подразделений органов внутренних дел Российской Федерации на звание «Лучший по профессии»,
в котором теоретические и практические знания продемонстрировали следователи. Конкурсанты
прошли шесть испытаний по огневой, физической, медицинской, криминалистической, правовой и
специальной подготовкам. За каждое из них выставлялись баллы, которые подсчитывались кон�
курсной комиссией. Она и назвала победителей. Дипломом первой степени награждена следова�
тель из города Северска Светлана Королёва. Второе место — у следователя СО ОМВД России по
Асиновскому району Павла Чарусова, третье — у томички Наталии Ничичейко.

Ранее в этом же конкурсе принимали участие юристы ведомства. По итогам четырёх конкурс�
ных заданий «бронзовым» призёром стал капитан внутренней службы Иван Родионов, работаю�
щий юрисконсультом в МО МВД России «Асиновский».

Песнями из кинофильмов
завершили 23�й сезон

В минувшую субботу в ДК «Восток» состоялся концерт под на�
званием «Музыка кино», ставший заключительным аккордом
23�го сезона «Вечеров на Садовой». Ведущими мероприятия выс�
тупили Татьяна Сепеева и Владимир Бахарев. Одним из самых яр�
ких моментов мероприятия стало выступление трио аккордеонис�
ток Флары Тихоновой, Татьяны Саргсян и баяниста Владимира Са�
вина. Музыканты виртуозно исполнили мелодию песни «Над окош�
ком месяц» из кинофильма «Корона Российской Империи». Исклю�
чительно позитивные впечатления на публику произвёл ансамбль
скрипачей Ларисы Ермишовой. Нельзя не отметить самую малень�
кую участницу фестиваля, воспитанницу детсада и эстетического
отделения ДШИ Настю Бескишкину: девочка смело вышла на сце�
ну и спела задорную песню «Про следы» в образе Маши из попу�
лярного детского мультфильма «Маша и Медведь».

В концерте также приняли участие вокальная группа «Дорога
добра», Дмитрий Далалаев, Илья Ходкевич, Ольга Плешко, Лиза Зы�
кова и другие. «Этот сезон «Вечеров» объявляю закрытым и благо�
дарю всех, кто помог в его организации. Мы с нетерпением будем
ждать нового, 24�го сезона. А вы?» — под занавес концерта обра�
тилась к зрителям директор ДШИ Татьяна Рипа. Люди ответили «да»
и одобрительно зааплодировали.

Стартовала
посевная

На сегодняшний день томс�
кие аграрии завершили работы
по боронованию, подкормке
многолетних трав и сохранению
влаги на пашне, практически все
районы приступили к посевной.
На 4 мая сев в Томской области
проведён на 6% площадях — 11
тысяч га. Абсолютным лидером
по его темпам является Зырян�
ский район, где засеяно уже
16,8% зерновых площадей
(5400 га). Раньше всех на поля
вышли сельхозработники фер�
мера Александра Котлярова и
ООО «Зональный комбикормо�
вый завод».

В  Асиновском районе пер�
вым к посевной приступил фер�
мер Анатолий Неумержицкий
(180 га), следом — СПК «Ус�
пех» (50 га) и ООО «Молоко»
(1000 га). В течение одного�
двух дней на посевную выйдут
ещё  три хозяйства района. Все
предприятия должны будут за�
сеять зерновыми культурами
13038 гектаров — это уровень
прошлого года.

В Первомайском районе тем�
пы посевной ниже: 6,6% от име�
ющихся площадей. По прогно�
зам департамента по социаль�
но�экономическому развитию
села Томской области, если в
ближайшие выходные простоят
тёплые солнечные дни, работы
по севу значительно активизи�
руются.

На финал поедем не мы
В конце апреля в спорткомплексе «Юность» состоялся регио�

нальный этап «Президентских состязаний�2016», в котором при�
няли участие более 200 шестиклассников со всей области. Асинов�
ский район представляли ученики школ №5 и Ягодненской, Зырян�
ский и Первомайский — воспитанники школ райцентров.

«Смогут ли зырянцы в третий раз стать чемпионами?» — этот
вопрос стал главной интригой состязаний, ведь именно зырянские
школьники два года подряд завоёвывали путёвку в финал. На этот
раз они тоже выступили относительно неплохо во всех видах, но
из�за неудачи в творческом конкурсе не смогли войти даже в об�
щекомандную тройку лидеров, получив 4�е место.

Первомайцы, напротив, блеснули хорошей творческой програм�
мой (2�е место), но в остальных видах были ближе к концу турнир�
ной таблицы, чем к её началу. Схожая ситуация сложилась и у пред�
ставителей Ягодного под руководством преподавателя физкуль�
туры Сергея Краснопёрова. В итоге первомайцы заняли 7�е место,
ягодненцы — 10�е. Чемпионами среди сельских класс�команд ста�
ли шестиклассники из Каргаска.

Между городскими школьниками, как и в прошлом году, разго�
релась нешуточная борьба. Наши ребята из 6 «А» класса школы
№5 (учитель физкультуры Ольга Федотова) получили общекоман�
дную «бронзу». Второе место с небольшим отрывом завоевали
томичи, первое — северчане, которым теперь и предстоит вместе с
каргасокцами представлять регион в финале.

Вслед за «Президентскими состязаниями» в ДЮСШ�2 прошло
другое мероприятие со схожим названием — муниципальный (от�
борочный) этап «Президентских игр», включавший в себя такие дис�
циплины, как русские шашки, настольный теннис, плавание и стрит�
бол. Третье место заняла сборная школы №5, второе — сборная
школы №1, а победителями игр стали ребята из школы №4. Имен�
но они представят наш район на областном этапе игр, который прой�
дёт с 27 по 29 мая в Асино.

На сцене — В.Савин, Ф.Тихонова и Т.Саргсян.

Заместителю
первомайского главы

придётся уволиться
Первомайский районный суд 25 апреля вынес

приговор бывшему главе Первомайского сельс�
кого поселения Андрею Панченко. Во время су�
дебного разбирательства было установлено, что
13 мая 2015 года в селе Первомайском утонул в
дренажной яме, расположенной возле жилого
дома на улице Гагарина, семилетний мальчик. Яма
глубиной около трёх метров была выкопана в
2008 году по указанию главы поселения для скоп�
ления воды в период весеннего таяния снега. Воп�
реки требованиям закона, она не была огороже�
на, не осуществлялось её надлежащее содержа�
ние, что создало реальную угрозу жизни и здо�
ровью местных жителей.

В ходе заседания подсудимый свою вину не
признал, пытаясь убедить суд в том, что ему не
было известно о существовании дренажной ямы
до происшествия и что в 2014 году местными жи�

телями самовольно были произведены работы по
её углублению (около 2 метров), что и привело к
гибели ребёнка. Наряду с этим сторона защиты
настаивала на отсутствии у подсудимого полно�
мочий по содержанию дренажной ямы. Однако
заместитель прокурора Первомайского района
Дмитрий Миронов сумел опровергнуть доводы за�
щиты. Суд признал подсудимого, занимающего в
настоящее время должность заместителя главы
Первомайского района, виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК
РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности
смерть человека), и приговорил к двум годам ли�
шения свободы условно. Андрею Панченко при�
дётся уволиться из администрации. Суд  лишил его
права занимать должности в органах государ�
ственной власти и местного самоуправления, свя�
занные с осуществлением функций представите�
ля власти, организационно�распорядительных и
административно�хозяйственных полномочий на
срок два года. Приговор суда в законную силу не
вступил.

По информации Томской областной
прокуратуры.

Афиша мероприятий на 9 Мая
10+00, перед зданием БЭЦ — открытая библиотечная пло�

щадка «Война. Народ. Победа».
10+00, привокзальная площадь — начало построения «Бес�

смертного полка».
11+00, пл. Победы — митинг  «От  героев былых времён не

осталось почти имён…»
11+30, Асиновский краеведческий музей — конкурс экс�

курсоводов школьных музеев «Предметы быта в годы войны»,
выставка «Воинская слава. Солдатский быт».

11+45, пл. Асиновского краеведческого музея — програм�
ма «На привале», показательные выступления ВСК.

11+45, пл. у ДК «Восток» — детская игровая площадка.
11+45, пл. Победы — стартует легкоатлетический пробег по

улицам города (регистрация в 9�30 в СК «Юность»).
11+50, пл. Ленина — концертная программа «Салют, Побе�

да!», интерактивная выставка «Живая история Великой Отече�
ственной войны».

15+00, мкрн. ТРЗ — концертная программа «Чтобы жить,
надо помнить».

С Днём Победы!
Дорогие ветераны

Великой Отечественной!
Уважаемые жители
Томской области!

День Победы в Великой Отечественной войне — главный
праздник нашей страны, символизирующий народный подвиг, му�
жество, патриотизм, национальную гордость и величие нашей Ро�
дины. Томичи с честью выполнили священный долг перед Оте�
чеством. Наши деды и прадеды проливали кровь в боях, не ща�
дили сил в цехах эвакуированных заводов. Каждый второй не
вернулся домой с фронта. Мы гордимся нашими ветеранами, хра�
ним память о них. Правду о Великой Отечественной войне, о под�
виге нашего великого народа мы рассказываем детям и внукам,
чтобы они потом рассказали своим.

Дорогие ветераны! Желаем вам здоровья, долголетия, счас�
тья и такого же настроения, как 9 мая 1945 года! Низкий поклон
за ваш бессмертный подвиг!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

*  *  *
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,

труженики тыла! Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с важнейшим государствен�

ным праздником — Днём Победы!
Всё дальше время уносит от нас страшные годы самой тяжё�

лой и кровопролитной в истории человечества войны. Но подвиг
людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для буду�
щих поколений мирную и свободную страну, вне времени! Низ�
кий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на рат�
ном поле, за мужество и бесстрашие! Вы показали всему миру
несокрушимую силу воли и стремление к победе.

День Победы — дата на все поколения, выжженная скорбью
и радостью в сердцах каждого из нас. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, семейного благополучия и процветания!
С Днём Великой Победы!

Глава Асиновского района А.Е.ХАНЫГОВ.
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Новосибирцы
нам в помощь

Асиновский район по уровню пожар�
ной опасности сейчас находится на вто�
ром месте в области после Томского. Вот
почему у нас до 10 мая продлили особый
противопожарный режим. На этот пери�
од все силы и средства спасателей при�
ведены в состояние повышенной готов�
ности. Сибирский региональный центр
МЧС решил, что Асиновский район нуж�
дается в помощи, и прислал субботним
ранним утром на подмогу
двадцать спасателей из
Новосибирска. Пришлось
оперативно решать воп�
рос с их размещением в
селе Минаевка, где было
определено место дисло�
кации команды, и сопро�
вождать туда прибывшую делегацию. По
дороге телефоны начальника пожарной
части Ивана Болденкова и его замести�
теля Николая Савинова не смолкали: они
вели переговоры с управлением своего
ведомства, с главой Новониколаевского
сельского поселения, с оставшимися в
части подчинёнными, которые, едва мы
успели выехать, сообщили о том, что за�
ступивший на дежурство водитель почув�
ствовал себя плохо и нужно срочно ис�
кать ему замену. Попутно Иван Викторо�

В дыму и огне
провели свой профессиональный
праздник асиновские пожарные

вич и Николай Николаевич вводили меня
в курс дела.

За разговорами доехали до Новони�
колаевки, где нас встретил глава сельс�
кого поселения Дмитрий Сергеевич Бур�
ков. За ним наш кортеж проследовал до
Минаевки. Новосибирцев разместили в
спортзале сельской школы, познакоми�
ли с коллективом местной пожарной ча�
сти. Помощь здесь придётся как нельзя
кстати: часть «прикрывает» от пожаров
шесть населённых пунктов, значительно
удалённых от города. Именно в этом на�

правлении космомони�
торинг фиксирует час�
тое возникновение тер�
моточек: с 18 апреля их
было зарегистрировано
15. В задачу прибывших
спасателей входит не
только обнаружение и

тушение возгораний, но и проведение бе�
сед с местными жителями, раздача памя�
ток о мерах пожарной безопасности.
Спасатели пробудут там 10 дней.

Опять палы!
В город мы вернулись только в обед.

Первым делом я направилась в диспет�
черскую. Едва познакомилась с подмен�
ным диспетчером Татьяной Куликовой,
как раздался звонок: областная единая

диспетчерская служба сообщала, что в
районе Орловского водозабора горят
поля, принадлежащие ООО «САГ Моло�
ко». Прозвучал сигнал тревоги. Менее
чем за минуту второе отделение (это три
человека, которые работают на автомо�
биле «Урал» вне города) уже было гото�
во к выезду. До места мы домчались за
считанные минуты. За мостом через Итат�
ку ждали глава Больше�Дороховского
поселения Виктор Петрович Овсянников
с несколькими добровольцами из числа
работников сельской ад�
министрации, а на полях
уже работали представи�
тели Асиновского и Пер�
вомайского лесхозов.

Пожарный автомобиль
не мог подъехать близко к
месту горения: единствен�
ную дорогу преграждало
топкое болото. Тем време�
нем сильный порывистый
ветер уносил огонь ближе
к автотрассе, за которой
до сёл Феоктистовка и По�
беда оставалось рукой по�
дать. Медлить было
нельзя. Спасатели и доб�
ровольцы, заполнив до�
верху ранцевые огнетуши�
тели, отправились к палам
пешком. Огонь удалось
локализовать в том числе и за счёт встреч�
ного пала.

Наше второе отделение в составе по�
жарного Юрия Князева, командира отде�
ления Игоря Ожигова и водителя Алексан�
дра Тимофеева вернулось в часть около
пяти часов вечера, а группа во главе с
В.П.Овсянниковым оставалась дежурить
на трассе Асино — Томск до 20�00. Горе�
ние прекратилось только на следующий
день: пал уничтожил сухую траву более чем
на 200 гектарах. Всего этого можно было
избежать, если бы собственник содержал
поля в надлежащем состоянии: по словам
Виктора Петровича, трава на этой терри�
тории не выкашивалась порядка двух лет.

Уставшие огнеборцы наконец�то
смогли позволить себе подкрепиться: на
обед был борщ по�украински, который
для коллег по смене приготовил кашева�
ривший в тот день Сергей Николаевич Се�
мёнов. «У нас всегда Максим Шагалов
варит, но сейчас он в отпуске. У него дип�
лом повара, а я так, самоучка», — скром�
ничает Сергей Николаевич, чистя кар�
тошку теперь уже для ужина.

Тем временем начкар Николай Нико�
лаевич Павлец предложил мне осмотреть
гараж и технику, стоящую на вооруже�
нии в ПСЧ №1.

— Чтобы развеять слухи о том, что
пожарные приезжают на вызов без воды,
можете лично удостовериться, что вся

техника, даже резервная, заправлена, —
говорит он.

Пришлось мне по лестнице взбирать�
ся на цистерны, чтобы в этом убедиться.
Оказался полон даже тот автомобиль, на
котором мы только что вернулись. В бое�
вой готовности был и новенький «КамАЗ»,
который подарили асиновским спасате�
лям прошлым летом во время проведе�
ния чемпионата по пожарно�прикладно�
му виду спорта в нашем городе.

— Этот автомобиль выезжает при
возникновении особых ситуаций, — по�
яснил начальник караула, ещё не зная,
что до «особого» случая осталось менее
получаса.

ЧП областного
масштаба

В 17�33 диспетчер приняла звонок: го�
рят штабеля круглого леса на территории
открытого склада ЗАО «РосКитИнвест»
в районе посёлка Причулымский. К месту
пожара выехали четыре автоцистерны
ПСЧ №1 и весь личный состав. На момент
их прибытия там было сильное задымле�
ние, огонь разгулялся не на шутку, и воз�
никла угроза его распространения в сто�
рону самого предприятия. Оценив обста�
новку, огнеборцы приняли решение при�
влечь коллег из Новиковки и Ягодного.
Представители «РосКитИнвеста» вместе
с пожарными проработали план локали�
зации возгорания. Прибывшая на место
спецтехника разбирала залежи брёвен,
чтобы предотвратить дальнейшее распро�
странение огня, и около семи часов вече�
ра его удалось локализовать. Дело оста�
валось за тушением, в котором были за�
действованы 58 человек и 24 единицы
техники. Пожарным помогали члены доб�
ровольной пожарной команды, работни�
ки МУП «Спецавтохозяйство», бульдозе�
ристы и водители погрузчиков лесопро�
мышленного комплекса. Спустя два часа
на подмогу прибыл асиновский пожар�
ный поезд, а ночью ещё и томский. Это

ЧП можно без преувели�
чения назвать бедствием
областного масштаба,
поэтому в наш город не�
замедлительно приеха�
ли начальник главного
управления МЧС России
по Томской области
М.В.Бегун и его замести�
тель А.А.Сибиряков, ко�
торые взяли руковод�
ство в свои руки.

Ради безопасности
любопытных зевак, кото�
рые вереницей тянулись
к месту пожара, и для
обеспечения беспрепят�
ственной работы спаса�
телей было организова�
но оцепление местности
силами пяти экипажей

отдела ГИБДД. Люди и техника работали
здесь до самого утра. В 11�20 огонь поту�
шили. В течение ещё трёх часов порядка
158 человек (в том числе прибывшие из
Томска спасатели) и 30 единиц техники
ликвидировали последствия пожара вто�
рого ранга сложности, бушевавшего на
площади 3,5 тысячи кв. метров. Если бы
огонь не остановили, он мог распростра�
ниться по всей территории склада, зани�
мающего 60 тысяч кв. метров, и создать
реальную опасность для города.

По мнению специалистов, пожар при�
обрёл столь крупные масштабы по не�
скольким причинам: позднее обнаружение
и, как следствие, позднее сообщение, а
также неблагоприятные погодные условия
(30 апреля был сильный ветер). Причину
его возникновения ещё предстоит выяс�
нить, хотя дежуривший в тот день на скла�
де сторож винит во всём злосчастные палы.

— Весёленький праздник у вас выдал�
ся, — обратилась я к начальнику карау�
ла Николаю Павлецу и водителю того
самого «КамАЗа» для «особых» случа�
ев Виктору Коротееву.

— А нашей смене всегда «везёт», —
ответили они. — В прошлом году в свой
праздник выходили на помощь другому
караулу: горели дом и надворные пост�
ройки на «Юбилейке».

Что тут скажешь: работа у них такая...
Елена СОНИНА.

В городе Асино действу+
ет одна пожарно+спаса+
тельная часть. Ещё четыре
расположены в Ягодном,
Минаевке, Новониколаев+
ке и Батурино. В Новиков+
ке и Гари работают два от+
дельных пожарных поста.

Добровольные пожар+
ные команды из числа ме+
стных жителей созданы в
Асино, Цветковке, Казан+
ке, Первопашенске, Боль+
шом Кордоне, Старо+Кус+
ково, Ново+Кусково, Воро+
но+Пашне, Нижних Соко+
лах, Мало+Жирово, Копы+
ловке — всего около 120
человек.

Ежедневно в Асиновс+
ком районе на дежурство
заступают 40 спасателей, в
боевом расчёте — 27 еди+
ниц техники, ещё 10 авто+
мобилей — в резерве.

Выходных и праздников у огнеборцев не бывает: они всегда на боевом посту.
Вот и День пожарной охраны был для них трудовыми буднями. Рабочий день в
ПСЧ №1 начинается в 9+00 утра. В это время новая смена принимает пожар+
ную технику, аварийно+спасательное оборудование, выслушивает доклад о со+
бытиях минувших суток. А дальше как повезёт, ведь каждое дежурство — это
лотерея. Третий караул, с которым я заступила на дежурство 30 апреля, вытя+
нул несчастливый билет. Так уж случилось, что в этот день сушить рукава спа+
сателям было некогда...

После ликвидации пожара
асиновские и томские спасатели

ещё 3 часа  работали на пепелище,
заливая дымящиеся головешки водой.

Спасатели и добровольцы, заполнив доверху ранцевые огнетушители,
отправились на тушение палов в районе реки Итатка.



«Образ Жизни. Регион»
№18 (597) 5 мая 2016 г.4 ВЛАСТЬ

З
ал ДК «Восток» был по�
лон. Здесь собрались
представители обществен�

ных организаций, работники
бюджетной сферы и просто не�
равнодушные асиновцы. От�
крыл встречу глава Асиновско�
го района, секретарь местного
отделения партии «Единая Рос�
сия» Александр Ханыгов. Он
рассказал, что 22 мая 2016 года
во всей стране состоится еди�
ный день предварительного го�
лосования. В Асиновском рай�
оне с 8�00 до 20�00 будут откры�
ты девять счётных участков: три
— в городе (общежитие микро�
района «Дружба», школа №1,
ДК «Восток»), остальные — в
сёлах (школа с. Батурино, дома
культуры с. Новониколаевка,
Ново�Кусково, Больше�Доро�
хово, Ягодное, здание админи�
страции с. Новиковка).

Затем Александр Ханыгов
предоставил слово претенден�
там на выдвижение кандидата�
ми от «Единой России» в депу�
таты Госдумы РФ и Законода�
тельной Думы Томской области.
Из списка претендентов в Госу�
дарственную Думу Федерально�
го Собрания Российской Феде�
рации выступили ректор ТГАСУ,
член Общественной палаты РФ
Виктор Власов, главврач обла�
стного перинатального центра,
профессор Ирина Евтушенко,
заместитель декана юридичес�
кого факультета Западно�Си�

Кому в политику дорога?
Это будут решать жители Асиновского района
в день предварительного голосования 22 мая

главная задача депутатов обла�
стной Думы — это принятие
нужных законов и грамотное
формирование бюджета, что
определяет жизнь всего регио�
на на перспективу. Здесь и раз�
витие лесопромышленного ком�
плекса, и решение проблемы де�
фицита мест в детских садах, и
открытие новых фельдшерско�
акушерских пунктов, и привлече�
ние молодых врачей и фельдше�
ров для работы в сёлах.

Олег Громов, обращаясь к
землякам, акцентировал внима�
ние на необходимость проведе�
ния ремонта трёх образователь�
ных учреждений, инфекционно�
го и детского отделений район�
ной больницы и сельских учреж�
дений культуры. По его мнению,
неплохо бы вернуться к советс�
кой системе ремонта дорог, ког�
да не дыры латали, а ежегодно
укладывали по 25 километров
нового асфальта.

Интерес общественности к
мероприятию проявился и в воп�
росах и предложениях из зала.
Пенсионерка Симонова попроси�
ла вспомнить о детях войны, не
получающих компенсаций. Глава
администрации Асиновского го�
родского поселения Андрей Ко�
стенков поднял важную для горо�
да проблему плохого состояния
очистных сооружений. Чтобы
привести их в порядок, требует�
ся около 600 миллионов рублей.
Без финансовой помощи облас�
ти или федерации местному бюд�
жету это не по силам. Педагоги
высказали недовольство введён�
ной несколько лет назад поощри�
тельной системой оплаты труда.
Также асиновцы интересовались
возможностью строительства за�
вода по переработке отходов в
Томске. Главным напутствием
аудитории людям, намереваю�
щимся идти во власть, прозвуча�
ла просьба в случае избрания не

В рабочей повестке девятой по счё�
ту сессии Думы Асиновского района
первым стоял вопрос о досрочном пре�
кращении депутатских полномочий
председателя социально�правового
комитета Станислава Агеева, избран�
ного в прошлом году по трёхмандатно�
му округу №4. Причина — несоблюде�
ние ограничений, связанных с депутат�
ской деятельностью. Ранее мы сооб�
щали о том, что Станислав Иванович и
трое депутатов из Советов сельских
поселений вовремя не предоставили
декларации о своих доходах, как того
требует федеральный закон о борьбе
с коррупцией. С.И.Агеев объяснил кол�
легам, что сведения о своих доходах и
имуществе он подал, но с опозданием
на 12 дней. Чем это может ему грозить,
не знал. Считает, что последствия не
соответствуют тяжести совершённого
им «преступления», и будет добивать�
ся, чтобы данный федеральный закон
был отменён или пересмотрен. Пообе�
щал, что и без мандата продолжит ра�
ботать на благо асиновцев. Понимая,
что в любом случае, если не решением
Думы, то через суд Станислав Ивано�
вич лишится депутатского мандата,
большинство народных избранников
проголосовали за досрочное прекра�
щение его полномочий.

Дальнейшие решения принимались
уже без учёта голоса С.И.Агеева. Депу�
таты утвердили отчёт администрации
Асиновского района об исполнении бюд�
жета за 2015 год и внесли изменения в
бюджет 2016 года в связи с увеличением
доходной части на 6,3 миллиона рублей
за счёт помощи из областного бюджета.
Эти средства пойдут на улучшение жи�
лищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, на ремонт и содер�
жание автомобильных дорог местного
значения, на содержание водохранили�
ща в Новиковском сельском поселении
и субсидию победителю районного кон�
курса «Фермерское подворье».

На сессии присутствовал Олег Гро�
мов, рассказавший об итогах последне�
го заседания областной Думы, где был
заслушан отчёт губернатора области о
проделанной работе в 2015 году. По сло�
вам Олега Владимировича, доклад был
системный, комплексный. Губернатор от�
метил рост валового регионального про�
дукта и экономики в целом. В своём док�
ладе он снял многие вопросы, которые
люди задают депутатам, особенно по
жилью, дорогам и ситуации в сфере
здравоохранения. Глава региона объяс�
нил, почему тормозит программа даль�
нейшей газификации. Виной тому — си�
стематически накапливающиеся долги за

газ в северных районах области. Сей�
час неуплата составляет почти 300 мил�
лионов рублей. В ближайшее время гу�
бернатор встретится с главой «Газпро�
ма» Алексеем Миллером и обсудит
дальнейшую совместную работу. Обна�
родовал Сергей Жвачкин и известие о
том, что из федерации поступили пер�
вые 500 миллионов рублей на реконст�
рукцию дороги Томск — Асино.

В этот день на встречу с районными
депутатами пришёл начальник Межрайон�
ной ИФНС России №1 по Томской облас�
ти Николай Приколота. Он наглядно
объяснил, как выстраивается налоговая
политика, откуда приходят и куда уходят
асиновские налоги, заострил внимание на
том, что малый бизнес продолжает ухо�
дить в тень, так как увеличивается коли�
чество «нулевых» деклараций. Руководи�
тель ИФНС видит возможности увеличе�
ния налоговых поступлений на территории
Асиновского района, о чём позже продол�
жил свою беседу с главами поселений.

В завершение заседания глава Аси�
новского района Александр Ханыгов
вручил от имени губернатора Томской
области почётные грамоты в честь Дня
самоуправления ведущему специалис�
ту архива Татьяне Дмитриевой и глав�
ному специалисту по мобилизационной
работе Сергею Челядинову.

В районной Думе —
на одного депутата меньше

забывать о родном регионе и о
наказах избирателей.

В завершение встречи глава
района ещё раз объяснил со�
бравшимся главный смысл
предварительного голосования:
определить наиболее популяр�
ных и пользующихся доверием
среди избирателей кандидатов
от партии и беспартийных. При
поддержке «Единой России»
они будут участвовать в основ�
ных выборах. А для партии
предварительное голосование
— это возможность увидеть но�
вых людей, способных предло�
жить эффективные подходы к
решению проблем. Таких людей
«Единая Россия» и будет про�
двигать во власть, обеспечивая
её эволюционное обновление.
Александр Ханыгов пригласил
всех асиновцев прийти на специ�
ально открытые счётные участ�
ки 22 мая.

Екатерина КОРЗИК.

До предварительного голосования «Единой России»
остаётся несколько недель. Претенденты в канди+
даты от партии власти в Государственную Думу РФ
и Законодательную Думу Томской области активно
встречаются с избирателями. 25 апреля такая встре+
ча прошла в Асино.

бирского филиала Российского
государственного университета
правосудия Дмитрий Лаптев,
начальник департамента по мо�
лодёжной политике, физичес�
кой культуре и спорту Томской
области Максим Максимов,
председатель правления ассо�
циации Союза производителей,
продавцов и потребителей Том�
ской области Степан Руденко.
Они говорили не только о про�
блемах медицины, предприни�
мательства, образования, ЖКХ,
культуры, но также рассказыва�
ли о себе и делились мыслями о
будущем области.

Претендентов в Законода�
тельную Думу Томской области
представляли её нынешний
председатель Оксана Козловс�
кая, областной депутат, предсе�
датель Асиновского райпотреб�
союза Олег Громов, генераль�
ный директор Асиновского ав�
тотранспортного предприятия
Николай Витрук, а также дирек�
тор Асиновского техникума
промышленной индустрии и сер�
виса Юрий Калинюк. Выступав�
шие представили своё видение
развития Асиновского района,
выделив наиболее актуальные
проблемы и определив пути их
решения. Оксана Козловская
коротко перечислила, что уда�
лось сделать за последние годы
для экономического развития
Асиновского района и для его
жителей. Она отметила, что

Стрелки часов
переведём

в ночь с 28 на 29 мая
Госдума приняла закон о перево�

де часов в Томской области. На пле�
нарном заседании нижней палаты рос�
сийского парламента томский проект
получил единогласную поддержку —
436 «за» и был направлен в Совет Фе�
дерации, а затем президенту, который
подписал закон. Информация об этом
размещена на сайте президента Рос�
сии. Таким образом, поставлена точ�
ка в длительном обсуждении целесо�
образности перехода в другой часо�
вой пояс. Стрелки часов на один час
вперёд наш регион переведёт с 28 на
29 мая. Разница во времени между
Томской областью и Москвой снова
составит 4 часа.

Прожиточный
минимум вырос

Распоряжением губернатора Том�
ской области величина прожиточного
минимума в регионе за первый квар�
тал 2016 года установлена в размере
10753 рублей на душу населения. В
четвёртом квартале 2015 года она рав�
нялась 10387 рублям.

Прожиточный минимум для трудо�
способного населения также вырос до
11303 рублей против 10951 в четвёр�
том квартале 2015 года, для пенсио�
неров он определён в размере 8588
рублей (ранее 8318), для детей —
11203 рубля вместо 10672.
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В
 сентябре 1906 года школа откры�
ла двери для своих первых учени�
ков. Это был деревянный дом с тре�

мя  классными комнатами и квартирой
учителя, находившийся на нынешней ули�
це Гончарова. В 1950 году начальная
школа была преобразована в семилет�
нюю, в 1954�м — в среднюю. Педагоги�
ческий коллектив, возглавляемый дирек�
тором Григорием Ивановичем Педураро�
вым и завучем Гелием Владимировичем
Павловым, состоял уже из 29 педагогов.
В это время начала свою педагогическую
деятельность заслуженный учитель РФ
Прасковья Александровна Кондратенко,
которая проработала в нашей школе до
1998 года.

В 1959 году школа вновь стала вось�
милетней. Под руководством директора
Ивана Никифоровича Киселёва труди�
лись педагоги А.А.Алейников, А.М.Пуга�
ченко, М.Ф.Винивитина, А.А.Одегова и
другие. И, наконец, в 1979 году школа от�
праздновала новоселье, перейдя в со�
временное здание и получив статус сред�
ней. Большая заслуга в этом принадле�
жит Николаю Николаевичу Сапрыкину.
На протяжении 30 лет его педагогичес�
кая деятельность была связана со шко�
лой №2, из них 20 — в должности дирек�
тора. С этого времени начался новый ви�
ток в истории школы. Здесь трудилась
плеяда замечательных учителей, истин�
ных мастеров педагогического труда:
Р.И.Смирнова,  Т.П.Кливинская,  М.Ф.Чу�
ракова, Р.В.Евтушенко, Т.Н.Липовка,
Р.Е.Сухинина,  М.М.Бабкина,  Л.С.Соло�
вьёва, Е.С.Храмова,  Г.П.Втюрина,
Г.Н.Прудникова,  Л.В.Мичурина... У каж�

От начальной школы
до гимназии
7 мая гимназия №2 будет встречать выпускников прошлых лет.
Старейшее в районе образовательное учреждение ведёт
своё летоисчисление от открытия первой государственной школы
в селе Ксеньевка. В 2016 году ему исполняется 110 лет

дого из них были свои методы работы,
своя судьба, но всех объединяла безза�
ветная преданность своей профессии,
которой они отдали долгие годы.

Валентина Фёдоровна Кухта, рабо�
тавшая в школе завучем, а затем дирек�
тором, с благодарностью и уважением
вспоминает своих коллег: «Педагогичес�
кий коллектив делал всё возможное, что�
бы дать ученикам прочные знания, под�
готовить их к самостоятельной жизни,
чтобы в стенах школы было интересно и
комфортно. То, что сейчас стало обыден�
ным в процессе обучения, в тот период
представляло непроторённую дорожку.
Это введение различных спецкурсов по
предметам, уроков ритмики, иностранно�

го языка в начальном звене, создание
разноуровневых классов. Большого ме�
тодического мастерства достигли в это
время Л.Г.Сурикова, М.П.Сусоева, И.Н.�
Куликова, О.В.Непомнящих, Т.П.Недбай�
лова, Л.В.Батина. Большой вклад в дело
обучения и  воспитания вносили педаго�
ги�наставники Л.Н.Поспелова, А.И.Ско�
пинцева, Л.С.Соловьёва, В.Л.Рябова,
Г.Т.Рябов, Е.А.Смагин, библиотекарь
Л.Г.Русинова».

В
 2003 году была проведена реорга�
низация: соединились педагогичес�
кий и ученические коллективы

школ №2 и №8. Умело, грамотно руко�
водила образовательным учреждением

заслуженный учитель РФ Наталья Семё�
новна Доценко. Учительский коллектив
школы №2 укрепило высокопрофессио�
нальное педагогическое пополнение:
заслуженный учитель РФ О.М.Пасько,
С.А.Кухаренко, Т.В.Полещук, Т.В.Авде�
ева, А.С.Александрова, Г.С.Рябущенко,
С.С.Иост, Н.В.Чугунова, С.Э.Зайцева,
И.В.Старовойтова, Л.Д.Юранова,
Л.М.Зарецкий, Т.Г.Яковенко, Е.А.Булав�
кина, Г.П.Терехова, А.В.Стремоусова и
другие.

В 2012 году школа стала гимназией.
Сегодня здесь обучаются 805 мальчи�
шек и девчонок. Преподавательский
состав — 51 человек. Среди них есть и
выпускники, вернувшиеся в родные сте�
ны уже в качестве учителей: О.Б.Доро�
хова, Л.Г.Сурикова, Ю.Н.Баркова,
К.В.Васильева, О.А.Седышева, А.А.Ко�
тов. О высоком профессионализме пе�
дагогических кадров говорит то, что в
коллективе — 20 учителей высшей ква�
лификационной категории, 21 — первой
категории, столько же почётных работ�
ников общего образования. 32 наших
педагога стали победителями конкурс�
ного отбора на получение денежного
поощрения лучших учителей Томской
области и на назначение стипендии гу�
бернатора, 10 — победителями и лау�
реатами районного конкурса «Учитель
года». Среди наших коллег есть лауре�
ат премии Томской области в сфере об�
разования и науки, лауреат областного
конкурса «Человек года», победитель
областного этапа Всероссийского кон�
курса лидеров и руководителей моло�
дёжных и детских общественных объе�
динений «Лидер XXI века», лауреат об�
ластного этапа Всероссийского конкур�
са «Лидер в образовании».

Гимназия гордится своими ученика�
ми. Они — победители и призёры пред�
метных районных, областных и всерос�
сийских олимпиад, творческих конкур�
сов, конференций, лауреаты премии Том�
ской области в сфере образования и на�
уки, премии Законодательной Думы Том�
ской области, премии главы Асиновско�
го района… 107  выпускников закончили
школу с золотой и серебряной медаля�
ми. Все 35 её выпусков неповторимы и
незабываемы!

Наталья СЕДЮКОВА,
директор гимназии №2.

Из этого здания (сейчас на этом месте располагается военкомат) в 1979 году
школа переехала на улицу им. В.Липатова, где находится по сей день.

В небольшом помещении краеведческого музея было мно�
голюдно. Родственники, друзья, педагоги и представители
общественности пришли порадоваться за юношей и девушек,
которым исполнилось недавно 14 лет. В этот знаменательный
день им предстояло стать полноправными гражданами своей
страны. Среди собравшихся можно было увидеть председате�
ля совета ветеранов В.Г.Знаткова, депутата районной Думы
Г.А.Микк, депутата Законодательной Думы Томской области
О.В.Громова и других известных в городе людей.

Открыла праздничное мероприятие Людмила Александров�
на Шпаченко — организатор и идейный вдохновитель клуба
«Созвездие», созданного год назад ветеранами комсомольс�
кого и пионерского движения прошлых лет. Экскурс в исто�
рию паспорта провела старший научный сотрудник краевед�
ческого музея А.А.Ткачук. Ребята смогли узнать, что впервые
он был введён как основной документ при Петре I. На специ�
ально оформленных к мероприятию стендах были представ�
лены паспорта прошлого века. Можно было увидеть, как из�
менялся облик главного документа гражданина. Много хоро�
ших напутственных слов было сказано в адрес ребят ветера�
ном МВД М.И.Порязовой и ветераном Вооружённых Сил
С.Пышкиным. С музыкальными поздравлениями перед собрав�
шимися выступили юные артисты из гимназии №2 под руко�
водством педагога Ю.Н.Барковой.

Паспорта вручали О.В.Громов и представитель паспортно�
визовой службы Н.В.Очкасова. Юноши и девушки, по очереди
выходившие на сцену, очень волновались, ведь не каждому по�
везёт принимать основной документ в торжественной обстанов�

Как получишь паспорт —
береги его
В прошедшую пятницу в Асиновском краеведческом музее
прошло торжественное вручение паспортов
четырнадцати юным гражданам России, живущим в Асино

ке. Каждому новому гражданину Российской Федерации Олег
Владимирович вручал небольшие подарки от Асиновского рай�
по и клуба «Созвездие». Для обладателей новых паспортов была
проведена фотосессия. Впоследствии из этих снимков будет
оформлен альбом и оставлен на хранение в краеведческом му�
зее. В завершение прозвучал государственный гимн, что доба�
вило торжественности и важности этому событию.

Четырнадцатилетним гражданам России паспорта вру+
чали О.В.Громов и Н.В.Очкасова.

Выбирали самый
классный класс

В Зырянском районе впервые был
организован конкурс «Самый
классный класс», на участие в ко+
тором было подано пять заявок.

Конкурс проходил в три этапа. На
первом ученики и классный руководи�
тель представляли членам жюри кол�
лективное портфолио, на втором —
проводили открытое классное мероп�
риятие. Пятиклассники Михайловской
школы вместе с Анастасией Дмитри�
евной Сергеевой провели для членов
жюри масленицу. Пятиклассники из
Дубровки со своим педагогом Ольгой
Анатольевной Трафимовой во время
открытого урока уделили большое
внимание культуре речи и изучению
правил устного общения. Семикласс�
ники Зырянской школы под руковод�
ством Елены Анатольевны Федощен�
ко организовали день добра. Эти три
класса стали финалистами и приняли
участие в заключительном этапе кон�
курса, который состоялся в  Зырянс�
кой средней школе. Финалисты пока�
зывали «визитки», делились мастер�
ством на мастер�классе «Умеем сами
— научим других», демонстрировали
творческие способности. Члены
жюри высоко оценили не только зре�
лищность номеров, но и тесный кон�
такт между педагогами, детьми и их
родителями.

В итоге победу одержал 7 «В» класс
Зырянской средней школы, который
получил переходящий приз конкурса
— белого лебедя. Вторыми стали ми�
хайловцы, третьими — дубровцы.
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Более подробную информацию

можно получить в отделе опеки

и попечительства Асиновского

района (каб. 205, 206,

тел.: 2+12+32, 2+12+42).

Алёна, 12 лет

К папе —
только в гости

«Здравствуйте», — смущён�
но поздоровались со мной двое
мальчишек, которых я застал за
завтраком в буфетной. Максим
и Рома хоть и родные братья, но
очень разные. Рома  спокойнее,
увереннее в себе, Макс более
эмоциональный и склонен к раз�
ного рода шалостям и продел�
кам. Как раз из�за таких шалос�
тей от мальчиков отказалась
приёмная семья, в которой они
некоторое время жили. А что
кровные родители? Они живы и
здоровы. Шесть лет назад мать
была лишена родительских прав
за ненадлежащее исполнение
своих обязанностей и с тех пор
вообще ими не озабочена. В
свидетельствах о рождении
Макса и Ромы в графе «отец» —
прочерк, хотя он существует и
периодически навещает своих
отпрысков либо забирает их к
себе на выходные. Его тепереш�
нюю супругу братья называют
мамой.

— Мама и папа относятся к
нам очень хорошо, — немного
раскрепостившись в разговоре,
поделился Рома. — Ничего для
нас не жалеют. Подарили даже
телефоны и планшеты.

— А почему не заберут вас
насовсем? — задаю вопрос, о
котором тут же жалею, потому
что звучит он жёстко.

Впрочем, мальчик ничуть не
расстраивается, а только пожи�
мает плечами. Чуть позднее вос�
питатели расскажут мне: семья
малообеспеченная, живёт в
сельской местности и уже вос�
питывает троих детей — ещё
двое ей попросту не по силам.
А в детдоме Макс и Рома обу�
ты, одеты, накормлены. К тому
же по достижении совершенно�
летия парням дадут квартиры,
что отец сделать не сможет.

— Большинство наших вос�
питанников являются сиротами
при живых родителях,  — гово�
рит воспитатель Анжелика Вла�
димировна Зимникова. — Неко�

Дом детских судеб

зённым стенам бедняжка каж�
дый день звонила своей опекун�
ше и обещала: «Мама, я исправ�
люсь, я буду лучше...» То же са�
мое делает сейчас Гриша, толь�
ко тщетно.

Не держит зла
на непутёвых

родственников
Пока остальные дети труди�

лись в кружках, в столовой де�
журил 15�летний Алёша — на�
крывал столы к обеду. Парень
пользуется уважением и среди
детей, и среди работников уч�
реждения: занимается спортом,
старается учиться. Он — един�
ственный из числа девятикласс�
ников�детдомовцев, кто плани�
рует не покидать школу, а про�
должить обучение в 10 классе.
«Потом хотел бы поступить в
один из томских университе�
тов», — поделился со мной под�
росток.

Отец и мать Алёши живы, но
с тех пор, как восемь лет назад
их лишили родительских прав,
ни разу не навестили мальчика,
лишь звонили по праздникам.
Трудно представить, как стра�
дал ребёнок, когда видел, что
других ребятишек родственни�
ки, даже совсем никудышные,
берут погостить домой на вы�
ходные… А он — один�одинё�
шенек.

«Почему такого симпатягу
никто не взял в семью?» —
спрашиваю у педагогов. Оказы�
вается, были желающие, только
сам мальчик отказывался: ве�
рил, что когда�нибудь за ним
приедет старший брат, и они бу�
дут вместе жить в Томске. Те�
перь, когда Алексей повзрос�
лел,  приёмным семьям он стал
неинтересен. Удивительно, но
на своих непутёвых родственни�
ков он не держит зла и даже,
напротив, оправдывает их без�
участность.

— Мама и папа живут бедно,
поэтому и не могут приехать ко
мне, — пояснил подросток. — А
брат слишком занят на работе.
Как только решит свои дела, воз�
можно, заберёт меня отсюда…

— Мы никогда не критикуем
при детях их родственников, —

—  Одни смогли социализи�
роваться в обществе, справить�
ся с психологическими пробле�
мами и стать самостоятельны�
ми, другие — нет, — отмечает
социальный педагог Анна Вик�
торовна Лещинская. — Удачно
сложилась жизнь у детей, усы�
новлённых гражданами США.
Со многими из них я поддержи�
ваю контакты в соцсетях. К при�
меру, сёстры Анна и Мария Со�
ловьёвы, которым сейчас за 30,
имеют высшее образование
(одна из них училась в Оксфор�
де), замужем. Девушки уже два
раза приезжали в гости в наше
учреждение. С благодарностью
отзываются о всех сотрудниках,
которые пришли им на помощь
в трудную минуту.

В Центре помощи детям ра�
ботает 61 человек: педагоги,
воспитатели, психологи, обслу�
живающий персонал. Они стара�
ются создать для сирот условия,
максимально приближённые к
домашним. Директор Центра
Ольга Ивановна Пичуева счита�
ет, что с введением программы
семейного воспитания, в рамках
которой детей учат важным со�
циальным и бытовым навыкам,
их шансы успешно адаптиро�
ваться во взрослой жизни воз�
росли. Тем не менее педагоги
признают, что, как бы ни было
хорошо в государственном уч�
реждении, лучший вариант для
их подопечных — заботливая
приёмная семья, ведь ребёнку
нужна не столько крыша над го�
ловой, сколько круг любящих и
любимых им людей.

За все годы чуть более 200
воспитанников были переданы в
приёмные семьи, усыновлены
либо возвращены кровным род�
ственникам. К сожалению, при�
ёмные родители предпочитают
малышей. И всё равно педагоги
не теряют надежды, что найдут�
ся люди, которые захотят ото�
греть израненные детские души,
заменить ребятишкам отказав�
шихся от них родственников, по�
могут выбрать правильный путь
в жизни.

Алексей ШИТИК.

(Имена и фамилии
воспитанников учреждения

изменены).

торые родители не пропадают
из поля зрения своего ребёнка,
звонят ему, навещают, но не все
пытаются вернуть в семью…

Преданный
дважды

Позавтракав и наведя поря�
док в своих комнатах, уже упо�
мянутые Максим, Рома и другие
дети отправились на занятия в
кружки и секции по интересам.
Особой популярностью, в том
числе у девочек, пользуется
клуб юных мастеров Робича —
так воспитанники детского дома
любя называют Александра Ро�
бертовича Януковича, который
вот уже 15 лет учит ребят рабо�
тать с деревом. На занятии
кружка я познакомился с 14�
летним Гришей. Подросток жиз�
нерадостный, улыбчивый, не�
смотря на то, что за его плеча�
ми — далеко не детский багаж
пережитого. Гриша родился с
двумя тяжёлыми неизлечимыми
болезнями. Мать, выпускница
Асиновского детдома, подни�
мать на ноги своего ребёнка не
стала — куда проще было
«сдать» его туда, откуда сама
вышла....

На этом предательства со
стороны взрослых не закончи�
лись. Когда Гриша был перво�
классником, его взяли в приём�
ную семью, а через семь лет вер�
нули обратно. Приёмные роди�
тели оправдывались: дескать, не
в состоянии обеспечить долж�
ный медицинский уход, да и
шкодить мальчик уж больно
много стал… Что чувствует ре�
бёнок, брошенный дважды — и
родной матерью, и приёмной?
Боль, унижение, одиночество
или всё вместе?

Отказников в детдоме все�
гда хватало: однажды сюда при�
везли девятиклассницу, которая
жила в приёмной семье аж с 4�х
лет! Девочка якобы стала ку�
рить, встречаться с мальчиками,
пропускать уроки (будто бы с
другими подростками такого не
случается!) Непривычная к ка�

В Центре хорошее питание, но детям всё равно хочется, чтобы еду для них готовила мама.

делится Анна Ивановна Арефь�
ева, педагог с 48�летним ста�
жем. — Это неправильно. Но
сами прекрасно понимаем: их
обещаниям далеко не всегда
стоит верить. Как�то раз одно�
му мальчику позвонила мама,
сообщив, что собирается прий�
ти на его день рождения. Тот
был на седьмом небе от счастья!
В итоге мать не явилась, а у име�
нинника от расстройства нача�
лась истерика.

Не захотел
учиться —

до свидания!
Во время обеда я обратил

внимание на одного грустно�за�
думчивого подростка. Как выяс�
нилось позднее, парня зовут Ки�
риллом, ему 15 лет. С 3�х лет он
воспитывался в приёмной семье.
Малышом был хорошим, но, по�
взрослев, начал доставлять всё
больше хлопот приёмным роди�
телям, контролировать его дей�
ствия становилось всё сложнее.
Как говорят в таких случаях,
«гены всплыли». В итоге семья
решила отдать мальчика на обу�
чение в Томский кадетский кор�
пус в надежде на то, что его при�
учат к дисциплине и перевоспи�
тают. Но парень и там продол�
жил демонстрировать свой ха�
рактер и довольно скоро был
отчислен. Вернулся уже не до�
мой, а в казённое учреждение,
с которого и начиналось его си�
ротское детство. Сейчас сильно
жалеет о том, что плохо себя
вёл, но поздно...

Лучший
вариант —

семья
За несколько часов пребы�

вания в Центре помощи детям,
оставшимся без попечения ро�
дителей, я услышал много раз�
ных историй о прошлых и ны�
нешних воспитанниках учреж�
дения. Радостных мало, боль�
ше печальных, на изложение
которых едва ли хватит всей
газеты. И неудивительно, ведь
за время существования детдо�
ма через его стены прошли 495
человек.

Асиновский детский дом, который с недавнего
времени переименован в Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
был открыт на базе бывшего профилактория
«Сосновый бор» 18 лет назад — 6 мая 1998 года.
Сейчас в нём живут 46 ребятишек: 35 мальчиков
и 11 девочек. У каждого из них — своя судьба,
своя история.

Ищу семью!
Девочка находится в Цент�

ре помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, Аси�
новского района. Она добрая,
весёлая, открытая, легко идёт
на контакт. В общении со свер�
стниками достаточно активна,
сама проявляет инициативу,
старается устанавливать дру�
жеские связи, стремится де�
литься впечатлениями. У Алё�
ны широкий круг увлечений.
Она очень артистичная, любит
быть в центре внимания, всегда
выступает на праздниках с
танцами, песнями. Любит вя�
зать, рисовать, играет на син�
тезаторе. Девочка хочет обре�
сти семью, в которой её будут
любить!
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Р
адушный приём хозяев и
чудесная погода создали
на фестивале атмосферу

праздника. В нём участвовали
активные защитники родной
природы из столицы Республи�
ки Коми города Сыктывкара, из
городов Кузбасса: Кемерово,
Мариинска, Ленинск�Кузнецко�
го, из Новосибирской области и
Алтайского края. Самыми мно�
гочисленными были команды
юных экологов из нашей облас�
ти. Они представляли города
Томск и Асино, а также Перво�
майский, Бакчарский, Верхне�
кетский, Тегульдетский, Зырян�
ский и Кожевниковский районы.

На фестивале работали науч�
но�исследовательские, образо�
вательные и творческие пло�
щадки. Впервые была представ�
лена уникальная экспозиция пе�
редвижного музея кедра, кото�
рый в прошлом году появился в
Томской области. Многообра�
зием экспонатов удивляли выс�
тавки детских и студенческих
творческих работ на экологи�
ческие темы. Незабываемые
впечатления получили экскур�
санты, посетившие в этот день
музей природы и экологии Аси�
новского района, который со�
здан в техникуме. В обстановке
эмоционального напряжения
прошло открытие выставки гра�
фических работ украинского
художника Василия Леоненко

Интересным плановым собы�
тием на фестивале стали пока�
зательные дебаты. В них уча�
ствовали сторонники утвержде�
ния и отрицания обозначенной
темы. Тема была актуальной и
общегосударственной: «Нужно
ли в стране объявлять 2017 год
годом экологии?» Студенты
Михаил Сороквашин, Алексей
Лопаткин и Владимир Пархо�
менко аргументированно высту�
пали против инициативы, если
она будет носить показной ха�
рактер. Защитники идеи тоже
были убедительными. Заверши�
лись дебаты, как объявили чле�
ны жюри, без поражения одной
из сторон: победила дружба.

Н
асколько молодое поко�
ление владеет технологи�
ческими компетенциями и

развивает их, можно было уви�

деть на площадке робототехни�
ческого проекта «Экоград».
Bioloid, сконструированный из
элементов Lego Mindstorms
EV3, послушно выполнял коман�
ды, поступавшие с пульта управ�
ления. Здесь же тегульдетские
школьники успешно представи�
ли свой проект «Экологически
чистые города мира».

Как всегда, на фестивале
было отведено время для рабо�
ты мастер�классов, которые
провели опытные наставники:
Сергей и Татьяна Королёвы, На�
талья и Анна Срек, Ольга Скур�
ко, Эльвира Белошапкина. Они
обучали всех желающих практи�
ческим основам резьбы по де�
реву, приготовления полезных
природных коктейлей, валяния
из шерсти, уральско�сибирской
росписи, изготовления модных
аксессуаров. Педагоги Центра

творчества детей и молодёжи
показали, как из подручного
материала можно создавать
удивительные сувениры и по�
делки.

Я
рким выражением моло�
дёжного отношения к ох�
ране природы стал кон�

курс экологических агитбригад.
Специальный приз жюри прису�
дило команде Асиновской шко�
лы №10 за программу «Берёзо�
вые сны». Две команды подели�
ли первое место: «Aquamarin»
из АТпромИС и «Юные экологи
Сибири» из Новолуговской шко�
лы Новосибирской области.
Вторые места заняли команды
«Эдем» из Торбеевской школы
Первомайского района и «Наш
добрый след на земле» из Ма�
риинского центра дополнитель�
ного образования детей.

Завершающими этапами фе�
стиваля стали коллективная по�
садка кедров и массовый танце�
вальный флешмоб. В этот день
на территории техникума было
посажено 100 саженцев кедра.
Участники фестиваля назвали
это место «Аллеей дружбы».

Людмила УЛАНОВА.

ЭКОфестиваль
объединил друзей
В череде многочисленных мероприятий, которые проходят в Асиновском техникуме промыш+
ленной индустрии и сервиса, самым масштабным событием считается межрегиональный фес+
тиваль экологического образования и воспитания молодёжи «Я живу на красивой  планете»,
который в очередной раз прошёл 22 — 23 апреля. В числе его учредителей  и организаторов
традиционно выступают областные департаменты профессионального образования, природ+
ных ресурсов и охраны окружающей среды, общего образования, лесного хозяйства, а также
администрация Асиновского района.

Теперь и у ребят из Торбе+
ево будут расти свои кедры на
«Аллее дружбы».

Завершился фестиваль
танцевальным флешмобом.

«Памяти дома моего». Она ста�
ла напоминанием о глобальной
экологической катастрофе на
Чернобыльской атомной стан�
ции, которая случилась 30 лет
назад. Среди первых посетите�
лей выставки были ликвидаторы
чернобыльской аварии асинов�
цы Анатолий Бардин и Валерий
Евдокимов.

Б
олее ста участников фес�
тиваля проявили интерес к
XI межрегиональной науч�

но�практической конференции
«Экологические проблемы на�
шего Причулымья». Они пред�
ставили 103 работы по различ�
ной тематике. Лучшими были
признаны доклады Алины Ан�
дреевой из гимназии №2, Али�
ны Богдановой и Максима Коз�
лова из Ново�Кусковской шко�
лы, Кристины Коротеевой и
Владислава Ууэмаа из Томско�
го промышленно�гуманитарно�
го колледжа. Также отмечена
работа самой юной участницы
конференции — первоклассни�
цы Ульяны Борисенко из Ново�
Кусково. Во время заседания
секции, на которой работали
руководители молодёжных
экологических объединений,
был установлен телемост со
столицей Монголии Улан�Бато�
ром. Разговор об опыте эко�
воспитания получился содер�
жательным.

В конце апреля
в БЭЦ подвели итоги
XXII районного детско+
юношеского литературного
конкурса «Волшебное
перо+2016». Нынче на него
было подано 49 заявок от
молодых авторов из Асино,
Батурино, Гари и Ягодного.

О
рганизаторы отметили
прежде всего депрессив�
ность детских произве�

дений: в каждом втором стихо�
творении, рассказе прослежи�
валась тема несчастной любви,
страданий и даже смерти.

— К сожалению, с каждым
годом детские пробы пера ста�
новятся всё мрачнее и мрачнее,
— отметила председатель
жюри конкурса Галина Чаусо�
ва. — Десять лет назад  дети пи�
сали в позитивном ключе, про�
сто и незамысловато: про роди�
телей, школу, друзей, про то,
как хорошо живётся на белом
свете… Сейчас на конкурс сда�
ют откровенные «ужастики».
Видимо, в нашем обществе
произошли перемены, которые
болезненно воспринимаются

детьми. Свои внутренние пере�
живания они пытаются выразить
в творчестве.

Помимо Галины Дмитриевны,
в состав жюри «Волшебного
пера» вошли В.Бахарев, В.Пиро�
гов, Е.Параева и Н.Кириллова. В
младшей группе прозаиков тре�
тье место они присудили сразу
трём участникам: Марии Крото�
вой, Ярославу Осипову и Антону
Граверу (все из школы №4). Вто�
рое место заняла Анастасия Ан�
дросова из Батурино, первое —
ученица школы №4 Марина Мо�
лодецкая. Среди ребят средне�
го звена третий результат поде�
лили Софья Чебакова из Ягод�
ного и Ирина Альмякова из
школы №1, второй — у Дании�
ла Панова (Батурино), первый
— у Анастасии Лисьевой (шко�
ла №4). У старших ребят в трой�
ку призёров вошли Ольга Мини�
баева (1�й курс СибГМУ), Юлия
Кладова (гимназия №2), Алёна
Юдинцева (школа №4).

Лучшими поэтическими рабо�
тами в разных возрастных груп�
пах признаны стихи Алёны Крас�
нопёровой из Ягодного, Дианы
Юдиной (школа №5) и 20�летне�

го асиновца Павла Морщинина
(первое место); Натальи Пащен�
ко из Батурино и Ксении Овсян�
никовой из школы №5 (второе
место); Марины Карпаевой из
школы №4 и Елизаветы Галки�
ной из Батурино (третье место).

Редакция «Образа Жизни»
уже много лет учреждает свою
номинацию «Статья в газету» и
денежные премии её победите�
лям. Нынче наибольшие симпа�
тии журналистов, как и годом
ранее, снискала Светлана Пыч�
кина (гимназия №2), чьи работы
посвящены её семье и многочис�
ленным увлечениям. Второе ме�
сто присуждено Ирине Альмяко�
вой, рассказавшей о своих до�
машних питомцах. Третье место
редакция разделила между дву�
мя авторами из Батурино — Уль�
яной Красновой и Даниилом Па�
новым. Ульяна в своей заметке
поразмышляла над тем, трудно

Перо волшебное
впадает в грусть

ли быть взрослым, а Даниил
рассказал о своих прадедах —
участниках войны.

Ну и, наконец, Гран�при
«Волшебного пера» нынче до�
стался одиннадцатикласснику
из школы №4 Вадиму Калан�
жову. Его лирика, отличающа�
яся необычной подачей и фило�
софской глубиной, не могла не
покорить членов жюри. Вадим
участвует в конкурсе с 2013
года, однако пробовать себя в
стихосложении стал гораздо
раньше. К сегодняшнему дню
он написал более сорока сти�
хотворений.

Алексей ШИТИК.

Авторы лучших конкурсных работ отмечены дипломами и подарками.



ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Приближается 71�я годовщина со дня Великой Побе�

ды. Победы, которая не дала восторжествовать изуверс�
кой идеологии фашизма и спасла мир от коричневой
чумы. В те страшные годы наш народ смог выстоять в
жесточайшей и разрушительнейшей войне и не дать осу�
ществиться планам порабощения человечества. Стой�
кость бойцов и командиров на фронтах, трудовой под�
виг женщин, стариков и детей в тылу обеспечили победу.
Сегодня, когда остаётся всё меньше тех, кто её добился,
мы, наследники победителей, должны помешать перепи�
сыванию истории и умалению роли нашей страны в унич�
тожении германского фашизма. Мы обязаны хранить веч�
ную память о тех, кто завоевал нам право на достойную
жизнь, и сохранять в сердцах благодарность вершителям
тех великих событий — участникам Великой Отечествен�
ной войны и труженикам, ковавшим победу в тылу. Веч�
ная им благодарность потомков.

С праздником, дорогие ветераны! С праздником,
дорогие земляки! С Днём Победы!

Районный совет ветеранов.

*  *  *
Ветеранская организация народного образования

г. Асино насчитывает 205 человек. 110 из них — дети
войны, 30 награждены медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны» и единственный в
наших рядах ветеран войны — Николай Александро�
вич БОРЗОВ. Несмотря на солидный возраст, наши ве�
тераны сохраняют активную жизненную позицию, ду�
шой болеют за родной город, участвуют в работе раз�
личных клубов и в городских мероприятиях.

Желаем вам, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, на долгие годы
сохранить эту активность, жизнелюбие и оптимизм. Здо�
ровья вам, радостных событий в жизни и мирного неба
над головой!

Председатель профсоюза работников
народного образования Т.И.ЭНС.

Председатель совета ветеранов
работников образования Л.А.ШПАЧЕНКО.
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Полина МАЛЫХ,
г. Асино:

— Люди воевали, что�
бы сейчас было чистое
небо. Они за это отдали
жизнь. На войне люди
защищают свою Родину,
они борются за жизнь

других, стараются побе�
дить. Воюют автоматами,

мечами, пистолетами. Вете�
раны — это те, кто воевал. У

меня прадедушка Иван воевал. Это дедуш�
ка моего папы. Мне бабушка рассказыва�

ла, что он вернулся с войны, но через месяц умер.
Война — это плохо, надо жить дружно. Чтобы не

было войны, надо договориться с теми людьми, кто её
придумал.

Софья КРАСНОПЁРОВА,
г. Асино:

— Нам в саду очень мно�
го книжек про войну чита�
ли, поэтому я много ново�
го узнала. Немцы на нашу
Россию ночью наступали,
хотели захватить страну.
Немцы хотели, чтобы у
них было много стран. Все
страны маленькие, поэтому у
них не было сил сражаться с
немцами. А наша страна самая
большая, поэтому наши мужчины победи�
ли. Мы дали свой бой немцам, они уже ни�
когда не придут на нашу землю.

Война была, когда моих папы и мамы ещё не было. В
войну только родилась моя баба Маша. Её спрятали в под�
вале, где все женщины спасали своих детей, чтобы они не
погибли. Моего прапрапрадедушку, который воевал, зва�
ли Лёша. Война — это очень страшно, потому что люди
погибают: дедушки, дети, женщины и мужчины.

Я каждый год прихожу в город на праздник 9 Мая с
подарками: рисунками, поделками из пластилина и из
бумаги, которые дарю ветеранам.

Максим УСАЧЁВ,
г. Асино:

— Немцы напали на
Россию, чтобы быть глав�
ными. Русские воевали с
ними четыре месяца и по�
бедили. Мы воевали с
ними ружьями, автомата�

ми, пистолетами, ножами.
Мой дед воевал на великой

войне. Это дедушка моего
деда. Те, кто не был солдатом,

уезжали в другие города, деревни, что�
бы не погибнуть.

На празднике в нашем городе я вижу дедушек и ба�
бушек с медалями — это ветераны, которые воевали
на войне.

Марк ЕНЬШИН,
г. Асино:

— Война — это когда
солдаты воюют за стра�
ну. Чтобы войны больше
не было, надо защищать
свою страну с танками,
военными машинами, са�
молётами, вертолётами,
солдатами. Людей, которые
кидают гранаты, называют гра�
начниками, а машины, которые пускают ра�
кеты, — ракечниками. Мой дедушка тоже был

солдатом, у него 6 медалей за за�
щиту страны, за хорошую

стрельбу.

Марк ВИНИВИТИН,
г. Асино:

— Русские воевали с
немцами, они на нас напа�
ли. Война длилась много

дней. В эти дни происходи�
ло очень много битв. Солда�

там было голодно. Им прихо�
дилось кушать что�то несъедоб�

ное, например, мухоморы, поганки. Воен�
ным в битвах иногда помогали даже дети. На

Война — это плохо
О войне, о ветеранах и приближающемся Дне Победы
рассуждают малыши из детских садов «Журавушка»
(г. Асино) и «Солнышко» (с. Зырянское)

войне погибло очень много женщин, детей, стариков,
бабушек, солдат. Когда военный служил на своём по�
сту и умер, его награждали посмертно — нам об этом
на занятиях читали.

Я хожу на праздник Победы, чтобы смотреть парад.
Часто вижу бабушек и дедушек в медалях. Они их зас�
лужили, потому что много сил своих отдали, чтобы по�
бедить. Чтобы войны никогда не было, надо со всеми
жить дружно.

Евгения ШАРАПОВА,
с. Зырянское:

— Мне 8 мая испол�
нится семь лет, а на сле�
дующий день будет праз�
дник. День Победы отме�
чается в честь солдат, ко�
торые воевали с преступ�
никами. Война была

очень давно. Наши солда�
ты победили, потому что

были смелыми и умели защи�
щать свою Родину. День Победы так

называется потому, что в этот день русские
солдаты побили всех врагов. Мы всей семьёй ходим на
митинг и несём цветы к большому памятнику. Ветера�
нов я никогда не видела, ведь они уже все старенькие и
ходить на праздник не могут.

Александра СИДОРОВА,
с. Зырянское:

— День Победы — это
праздник погибших на
войне, день памяти. В
этот день люди вспоми�
нают тех, кто воевал с
немцами. Война шла
очень долго, сколько, я
не знаю точно. Много сол�
дат погибло, но добро всё
равно победило. Добрыми
были русские солдаты, поэтому
они и победили. У меня в семье никто не во�
евал, но мы всё равно ходим на памятник в
этот праздник. Папа и дядя Глеб служили в армии. У
папы даже есть форма, а сейчас он служит в полиции и
ловит преступников.

Иван ГАБОВ,
с. Зырянское:

— Я хочу служить в
армии и быть лётчиком.
На День Победы на ми�
тинге собираются воен�
ные в форме, ну и другие
люди. День Победы так

называется потому, что
наши победили немцев.

Война шла долго�долго. Этот
праздник и радостный, и груст�

ный. Радостный из�за того, что русские
освободили свою страну от врагов, а груст�

ный потому, что на войне погибло много народа. 9 мая
все люди вспоминают войну, идут на статуи, несут цве�
ты к каменным табличкам с именами погибших. Если бы
наши солдаты не воевали, то мы бы сейчас жили плохо,
а может, и совсем нас бы не было.

Григорий ОРЛОВ,
с. Зырянское:

— Скоро будет празд�
ник 9 Мая. Это день за�
щитников России, кото�
рые воевали в Велитече�
ственную войну. Она
была, наверное, в 28�м
году. Я точно не знаю, но
очень давно. Враги сбрасы�
вали на нашу землю бомбы,
взрывали наши танки. У врагов
были большие корабли с пушками, кото�
рых у наших не было. Вначале враги нас по�
беждали, а  потом русские начали соображать и пошли
в наступление. Долго шли бои, но мы всё равно побе�
дили. До сих пор ещё есть ветераны, которых мы по�
здравляем с праздником. Их осталось очень мало, они
совсем старенькие и уже почти все умерли.

Опрос провели Елена СОНИНА
и Валентина СУББОТИНА.

(Лексика сохранена).

С юбилеем!
Уважаемая Надежда

Валентиновна ВЕСЕЛОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Такая знаменательная дата
— 55! Сегодня мы смотрим на Вас

и не перестаём удивляться и восхи�
щаться — как совмещены в этой жен�

щине женственность, независимость и сила! Вы есть и
всегда были для своих близких путеводной звездой, ко�
торая помогает уверенно идти по дороге жизни. Для кол�
лег — мудрым товарищем и отличным профессионалом.

Хотим пожелать Вам в столь знаменательный день
семейного счастья, улыбок и благополучия, молодости
и здоровья на долгие годы. Пусть эта дата принесёт Вам
радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в Вашу
семью, и пусть женское очарование никогда не покида�
ет Вас. Безграничных успехов во всём.

Коллектив и пенсионеры детского отделения
ОГБУЗ «Асиновская районная больница».

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Светлану

Владимировну ЗДАРОВУ!
Желаем быть всегда любимой
Для мужа, внуков и детей
И быть поистине
Счастливой
В свой светлый праздник —
Юбилей!

Муж, дети, внук Ярослав.

*  *  *
Дорогого и любимого папу, дедушку, прадедушку

Николая Германовича ПУТИНЦЕВА поздравляем
с 70�летием!

Звучат фанфары и гремит салют —
Примеры долголетия!

Хотим поздравить мы тебя
С 70&летием!
Здоровья чтобы не иссяк запас
И ум всегда был чист и светел,
Провозглашают тост за тебя
Все внуки, правнучек и дети!

От семей Васиных, Малых,
Кручининых, Абдуллаевых.

*  *  *
Дорогого сына Олега Владимировича МАРЧЕНКО

поздравляем с юбилеем!
50 — совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
Если пожеланья наши
Что&то значат,
Мы желаем тебе удачи,
Чтобы солнце тебе светило,
Чтобы сердце твоё любило,
Чтобы все печали и беды
Обернулись в твои победы.
Оставайся всегда таким —
Красивым, милым и простым!

Мама, папа.
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ВНИМАНИЕ!
Доставка очищенной воды

в 19�литровых бутылях
теперь и в с. Зырянском!

ПОМПЫ, КУЛЕРЫ
для нагрева и охлаждения

Справки по телефону:
8�901�612�54�16

Ключевая вода, здоровью — ДА!
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реклама

* подробности
у продавцов
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ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов в переговорах. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ доверителя в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. СОПРОВОЖДЕНИЕ исполнительного производства и взыскание долгов. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ с государственными органами. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА по вопросам обеспечения хозяйственной деятельности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА при проведении государственного надзора/контроля. ПОДГОТОВКА и СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, исковых заявлений, жалоб и т.д.. РАЗРАБОТКА ДОГОВОРОВ и соглашений любой сложности. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (долгосрочное постоянное консультирование). ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (экспертиза) документов, спорных ситуаций. СПОРЫ со страховыми компаниями. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА действий продавца и покупателя, помощь в решении конфликта. ПОМОЩЬ и участие АДВОКАТА по уголовным делам. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ следственных органов в суде. ЖАЛОБА на действия следователя в прокуратуру, вышестоящему руководству или ОСБ. АДВОКАТ ПОМОЖЕТ правильно написать заявление в полицию. ПОМОЩЬ УГОЛОВНОГО АДВОКАТА на этапе предварительного следствия. УСЛУГИ АДВОКАТА по уголовным делам в суде первой и второй инстанции

г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98
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реклама

ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

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

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.:
8�952�803�96�39
8�952�808�20�27

Действует наличный и безналичный расчет

ВНИМАНИЕ!
Расценки и  условия размещения рекламы

в газете «Образ Жизни» опубликованы на сайте

OBRAZ�ASINO.RU
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ÀÏÒÅÊÀ
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

. ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ современных
    лекарственных средств, детского питания. КАЧЕСТВО всего товара в аптеке. ЗАКАЗ редких и дорогостоящих лекарств
    по очень низким ценам

Ждем вас в наших аптеках с 8�00 до 22�00
ТОЛЬКО НИЗКИЕ ЦЕНЫ

г. Асино, ул. Станционная, 56
Тел. 8�952�679�79�05

г. Асино, ул. им. 370�й стрелковой дивизии, 44
Тел. 8�952�162�55�49

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий к юбилею,

дню рождения,
свадьбе и др. Тел.  2�55�98
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С днём рождения!
Дорогую маму Галину Евстафьевну

ГОНОБОБОВУ поздравляю с днём
рождения.

Милая, любимая, родная!
Поздравляю, мамочка, тебя!
Удачи, радости желаю,
Душевно, искренне любя.
Будь счастлива, моя родная,
Здорова будь, живи сто лет
Легко, без грусти, бед не зная.
Тебя на свете лучше нет!

Дочь Марина.

Поздравляем!
От всей души поздравляем  Анастасию

Прохоровну ФУРМАНОВУ (04.05), Алек�
сандру Алексеевну ЕФИМОВУ (07.05), Ни�
колая Афиногеновича ПОДЪЯБЛОНСКОГО
(04.05), Георгия Платоновича ВТЮРИНА (08.05), Антониду
Васильевну ЯСКЕВИЧ (08.05), Германа Павловича
МЫЛЬДЖИНА (06.05), Екатерину Сидоровну ИВАНОВУ
(07.05), Юрия Александровича КВАЧИГИНА (03.05),
Леонида Павловича КОЗЛОВА (04.05), Валерия Иллари�
оновича ТИХОНОВА (07.05), Александру Николаевну
КРАСНОПЁРОВУ (08.05), Татьяну Владимировну СНИ�
ТЕНКО (28.04), Надежду Михайловну ЧУПРАКОВУ
(08.05), Татьяну Ярославовну ЧУКЛИНОВУ (06.05), Галину
Викторовну ИВАНОВУ (07.05) — с юбилеем.

Николая Михайловича и Валентину Георгиевну
ГАБАЙДУЛИНЫХ поздравляем с золотой свадьбой.

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

Районный совет ветеранов.

Спасибо за помощь
Выражаю сердечную благодарность

Ольге Родионовне МАЛЫШЕВОЙ, На�
дежде Николаевне ЧИЧЕВСКОЙ, Та�
тьяне Васильевне ТУТЫНИНОЙ, Ири�
не Васильевне КОЛЕГОВОЙ, Людми�
ле Николаевне ЗАБЕГАЛОВОЙ и их
замечательным ученикам за мораль�
ную поддержку и огромную помощь.

Здоровья, благополучия, творческих
успехов всем вам. Поздравляю со всеми
майскими праздниками.

Нина Ивановна.

С золотой
свадьбой!

Дорогие друзья
Валентина Георгиевна
и Николай Михайлович

ГАБАЙДУЛИНЫ!
Поздравляем вас  с золотой свадьбой!

Полвека счастье ваше длится,
Бегут недели и года,
Желаем вам озолотиться
И быть любимыми всегда.
Пусть будут внуки золотые —
Для вас ценнее всех богатств,
И вести только лишь благие
Вас посещают каждый раз!

Мурзины.
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РАБОТА на правах рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК для садово�хозяйственных работ.
Тел. 8�913�877�60�70.

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  С Л/А
(свободный график работы, выгодные условия

взаиморасчетов). Тел. 8�913�811�43�43
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реклама

реклама

ВАХТА! ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
бухгалтер, табельщик, водители, электромонтеры, машинисты (разные),
монтажники, строители, трактористы, изолировщики, бульдозеристы,
экскаваторщики, коменданты, горничные, повара, сварщики,  разнорабочие,
охранники, слесари (разные) и др.

Тел.: 8�962�779�43�70, 8�952�800�70�11реклама

реклама
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реклама

АРЕНДА
. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не «Горы». Тел. 8�953�911�11�69.. Срочно СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�923�648�
31�37.. СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ по ул. 9 Мая, 97 (напротив бассей�
на), по 40 м2. Тел. 8�953�921�93�81.. СДАМ в аренду ПОЛОВИНУ ДОМА с огородом. Тел. 8�913�
882�28�02.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ на Лесозаводе. Тел. 8�952�162�
52�32.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8�952�891�
70�60.. СНИМУ 3�комн. КВАРТИРУ или ДОМ на 2 мес. Тел. 8�909�543�
12�53.

Потерялась собака
Потерялась собака породы лайка, окрас белый,

в районе села Ново�Кусково.
Видевших её просьба позвонить по телефонам:

8�953�926�17�65, 8�952�897�78�17.

ООО «Маркор Юань Дун�Лес»

ПРИМЕТ ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА.
Обр.: ул. Строителей, 4. Тел. 8�923�449�10�09.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР СМЕНЫ
на российское деревообрабатывающее предприятие.

Тел. 8�903�955�10�38.

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК,

ЗАТОЧНИК
в деревообрабатывающий

цех. Тел. 28�0�28

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ,

СТАНОЧНИКИ (цы)
Тел. 28�0�28

В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 80
(магазин «Мария−РА») ТРЕБУЮТСЯ

ПРОВИЗОРЫ/ФАРМАЦЕВТЫ. Зарплата высокая.
Тел. 8−913−114−20−85 (Жанна Григорьевна).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№17 от 28.04.16 г.)
По горизонтали: Пигалица. Краснодар. Монолит. Лист. Кег. Мадера. Гаев. Свита. Пшено. Ялик. Запятая. Рог. Сера. Свора. Ампир. Скидка. Лада. Скунс. Пух. Румб. Рис. Мосол. Новелла. Арака. Кляп. Бенуар. Садовод. Иена. Аракс. Алаша. Афган.

По вертикали: Гитара. Острога. Помазок. Ина. Год. Але. Лир. Арг. Клеш. Ривера. Ас. Окс. Девясил. Агилера. Макака. Апсо. Тир. Но. Пуд. Тба. Ясак. Рассада. Махмуд. Изувер. Каблук. Деляна. Саар. Ураса. Нирал. Права. Роба. Мена. Скиф. Олег. Лас. Кош. Пан.

ОВЕН. Овнам следует контро�
лировать эмоции, не совер�
шать импульсивных поступков,

а также быть предельно внимательны�
ми на дорогах: высока вероятность
ДТП. Появится возможность занять
более престижную должность или на�
чать больше зарабатывать. Дерзайте:
сейчас удача на вашей стороне. В
праздники лучше расслабиться и от�
дохнуть на природе.

ТЕЛЕЦ. Тельцов захватит
жажда новизны и ярких впе�
чатлений. Перед вами откро�

ются новые возможности, появится
шанс кардинально улучшить жизнь.
Есть вероятность встретить свою лю�
бовь и воплотить в жизнь заветные
мечты. Это хорошее время для путе�
шествий, в том числе свадебных,
вступления в брак, зачатия и рожде�
ния детей.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы на
подъёме: прилив энергии,
масса креативных идей — и,
как следствие, хорошие пер�

спективы и в карьере, и в отношениях
с окружающими. Активно двигайтесь
навстречу новой жизни. Не исключе�
но, что романтические отношения, ко�
торые вы считали завершёнными, воз�
родятся и выйдут на новый уровень.

РАК. В начале недели, чтобы
справиться с текущими дела�
ми, придётся прилагать ко�
лоссальные усилия, что отра�

зится на вашем самочувствии. Во вто�
рой половине недели вас ждут новые
знакомства, интересные поездки,
большие успехи в учёбе и науке. По�
явится шанс завоевать авторитет у на�
чальства и коллег.

ЛЕВ. Вам улыбнётся финансо�
вая удача: прибыльные проек�
ты и заманчивые предложения
будут возникать буквально из

воздуха. Только не поддавайтесь иску�
шению нарушить закон. Не ввязывай�
тесь в споры и конфликты, сосредо�
точьтесь на делах и помните: любая оп�
лошность может привести к серьёзным
проблемам.

ДЕВА. Девам предстоит за�
вершать дела, возвращать
долги, выполнять свои обеща�
ния. Не слишком доверяйте

деловым партнёрам, поскольку льсте�
цы и обманщики наверняка захотят
примкнуть к вашему успеху. Завистни�
ков и конкурентов станет больше, так
что конфликты интересов практически
неизбежны.

ВЕСЫ. Прежде чем согла�
ситься на заманчивое предло�
жение, подумайте: оно может
оказаться мыльным пузырём.

Предстоит решать финансовые и иму�
щественные вопросы. Это хорошее вре�
мя для благотворительности, оказания
помощи ближнему. К концу недели мо�
гут возникнуть разногласия и конфлик�
ты с близкими, которые могут привести
к разрыву отношений.

СКОРПИОН. Чтобы сдвинуть
дела с мёртвой точки, придёт�
ся приложить титанические уси�
лия. Не сдавайтесь, можете

рассчитывать на поддержку друзей,
коллег, партнёров. У вас неплохие пер�
спективы в карьере и бизнесе. Проду�
мывайте каждый шаг: любая ошибка
грозит обернуться разногласиями с
партнёрами, а также привести к денеж�
ным потерям.

Храм открыт с 9�00 до 17�00, без выходных.

5 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Феодора Сикеота.
17.00 Пасхальное богослужение возглавит Митрополит Ро�
стислав в с. Ново�Кусково.
6 МАЯ. ПЯТНИЦА. Великомученика Георгия Победоносца.
10.00 Литургия в с. Ново�Кусково. (Престольный праздник).
7 МАЯ. СУББОТА. Мученика Саввы Стратилата и с ними 70�
ти воинов.
9.00 Литургия.
12.00 Огласительные беседы.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
8 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Антипасха. Апостола Фомы.

9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
9 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Священномученика Василия епис�
копа Амасийского.
9.00 Литургия. Панихида по усопшим воинам.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
10 МАЯ. ВТОРНИК. Радоница. Поминовение усопших.
9.00 Литургия. Панихида в храме.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
11 МАЯ. СРЕДА. Апостолов от 70�ти Иасона и Сосипатра.

Предоставлен кафедральным Свято�Покровским
храмом г. Асино.

СТРЕЛЕЦ. Будет много пред�
ложений о сотрудничестве.
Старайтесь трезво оценивать
свои силы и не взваливайте на

себя слишком большую нагрузку. Во
второй половине недели держите эмо�
ции под контролем: ваша импульсив�
ность способна привести к конфликтам,
нервным срывам и, как следствие, про�
блемам в делах. Не стоит крутить ро�
маны: они окажутся недолговечными.

КОЗЕРОГ. В начале недели не
стоит браться за новые проек�
ты, а также заниматься наслед�
ственными вопросами — ниче�

го не получится. Зато во второй поло�
вине недели вы добьётесь отличных
результатов. Наступило время собрать
команду единомышленников, благо�
даря которым вы сумеете получить
признание, награды за творческие или
научные проекты. Ваши дети тоже бу�
дут радовать своими успехами.

ВОДОЛЕЙ. Романтические
встречи и приключения внесут
в вашу жизнь позитивные пере�
мены. Вы ощутите прилив по�

ложительной энергии — так направьте
её в созидательное русло. В выходные
вероятны конфликты с родственниками.
Старайтесь сразу же их пресекать, это
позволит сохранить отношения.

РЫБЫ. Появятся интересные
предложения, сулящие со�
лидную прибыль. Некоторые
представители этого знака

перейдут на более престижную и вы�
сокооплачиваемую работу. Предстоит
много общаться, совершать короткие
поездки. Это хорошее время для
вступления в брак, установления парт�
нёрских отношений.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято&Покровском храме г. Асино

Гороскоп на неделю с 9 по 15 мая



ПЕРВЫЙ
04.00 Новости.
04.10 «День Победы». Праздничный
канал.
08.50 «Песни Весны и Победы».
09.40 Х/ф «Диверсант. Конец вой�
ны». (16+)
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Диверсант. Конец вой�
ны». (16+)
12.50 Новости.
13.00 Москва. Красная площадь. Па�
рад, посвященный Дню Победы.
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Диверсант. Конец вой�
ны». (16+)
15.05 Х/ф «А зори здесь тихие...»
(12+)
18.00 «Бессмертный полк».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «В бой идут одни «ста�
рики».
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал».
00.35 Х/ф «Перед рассветом».
(12+)
02.00 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». (12+)
03.10 «Песни Весны и Победы».

РОССИЯ 1
06.30 «Истребители». (12+)
10.00 «День Победы». Праздничный
канал.
13.00 Москва. Красная площадь. Во�
енный парад, посвященный 71�й го�
довщине победы в Великой Отече�
ственной войне 1941 � 1945 гг.
14.00 «Истребители». (12+)
16.00 «Вести».
18.00 «Бессмертный полк».
21.00 «Вести».
21.30 «Истребители». (12+)
01.00 Праздничный салют, посвящен�
ный Дню Победы.
01.15 «Песни военных лет».
02.30 Х/ф «Мы из будущего». (12+)
04.30 «Агент А/201. Наш человек в
гестапо». (12+)
05.20 «Комната смеха».

борьбе против фашизма».
18.00 Х/ф «Чистое небо».
19.45 Переделкино. Концерт в Доме�
музее Булата Окуджавы.
21.15 Х/ф «Укрощение огня».
23.50 «Искатели». «Миллионы Васи�
лия Варгина».
00.40 «Священной Победе!»
01.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша».

НТВ
04.50 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы». (16+)
07.00 «Новое утро». Праздничный
выпуск.
09.30 Х/ф «Аты�баты, шли солда�
ты...»
11.15 Х/ф «Орден». (12+)
12.30 «Сегодня».
13.00 Москва. Красная площадь. Па�
рад, посвященный Дню Победы.
14.00 «Сегодня».
14.15 «Бессмертный полк. Крым».
15.30 Х/ф «Орден». (12+)
18.00  «Севастопольский вальс».
Фильм Елизаветы Листовой. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Приказано уничто�
жить! Операция: «Китайская шка�
тулка». (16+)
23.15 Х/ф «Апперкот для Гитле�
ра». (16+)
02.55 Праздничный концерт ко Дню
Победы.
04.05 «Севастополь. В мае 44�го». (16+)

5&Й КАНАЛ
04.00 Х/ф «Щит и меч. Без права
быть собой». (12+)
05.10 Х/ф «Щит и меч. Приказано
выжить...» (12+)
06.45 Х/ф «Щит и меч. Обжалова�
нию не подлежит». (12+)
07.55 Х/ф «Щит и меч. Последний
рубеж». (12+)
09.00 «Сейчас».
09.15 «Битва за Москву». (12+)
14.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Война и мир». (16+)
21.40 «Влад Листьев. Жизнь быстрее
пули». (12+)
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 Ночные новости.
23.35 Х/ф «Клеймо ангелов: Мизе�
рере». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток�шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Верни мою любовь». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)

20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести. Дежурная часть».
21.10 «А ну�ка, бабушки! От Бурано�
во до Баку». «Эдита Пьеха. Русский
акцент». (12+)
23.00 «Вести».
00.30 «Евровидение�2016». Между�
народный конкурс исполнителей.
1�й полуфинал.
04.00 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
04.55 «Агент А/201. Наш человек в
гестапо». (12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Коломбо».
11.55 Д/ф «Фасиль�Гебби. Лагерь,
застывший в камне».
12.10 Х/ф «Чистое небо».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
16.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
16.55 Д/ф «Взлетная полоса Влади�
мира Татосова».
17.25 «Московский пасхальный фе�
стиваль. Избранное». Валерий Герги�
ев и Симфонический оркестр Мари�
инского театра.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Больше, чем любовь». Петр и
Вера Лещенко.
20.55 «Игра в бисер». «А.М.Володин.
«Пять вечеров».
21.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
22.30 Новости культуры.
22.50 «Коломбо».
00.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Монте�Альбан. Религи�
озный и торговый центр».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Отдел 44». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Законы улиц». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 «Дикий мир».
03.10 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Туман». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Туман». (16+)
13.50 «Туман�2». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Туман�2». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
(12+)
02.10 «Битва за Москву». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Война и мир». (16+)
22.55 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «Чак и Ларри: пожарная
свадьба». (16+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток�шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Верни мою любовь». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Нелегкое счастье». (12+)
23.55 «Специальный корреспон�
дент». (16+)

01.40 «Война 2.0. Пиратская вер�
сия». «Научные сенсации. Хакеры
смерти». (12+)
03.50 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Коломбо».
11.30 Д/ф «Гиппократ».
11.35 «Красуйся, град Петров!» Зод�
чий Росси.
12.05 Х/ф «Наше сердце».
13.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
16.05, 21.40 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю».
16.55 «Пророк в своем отечестве».
«Точка отсчета � планета Земля. Ни�
кита Моисеев».
17.25 «Московский пасхальный фе�
стиваль. Избранное». Валерий Герги�
ев и Симфонический оркестр Мари�
инского театра.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Больше, чем любовь». Габри�
эль Гарсия Маркес и Мерседес Бар�
га Пардо.
20.55 «Власть факта».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Коломбо».
00.00 «Больше, чем любовь». Дона�
тас Банионис и Она Бабенене.
00.40 Д/ф «Древний портовый город
Хойан».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».

09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Отдел 44». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Законы улиц». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Утомленные солнцем�
2: предстояние». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Утомленные солнцем�
2: предстояние». (16+)
13.45 Х/ф «Утомленные солнцем�
2: цитадель». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Утомленные солнцем�
2: цитадель». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.50 Х/ф «День Победы». (16+)
02.15 «Битва за Москву». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Искатели».
09.40 «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется». (12+)

10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Инспектор Морс». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Удар властью. Убить депута�
та». (16+)
14.40 Х/ф «Второй брак». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 «Ветреная женщина». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Хроники московского быта.
Похороны еды». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 «Инспектор Морс». (16+)
01.50 Х/ф «Зайчик».
03.15 Х/ф «Ключи от неба». (12+)
04.30 «Тайны нашего кино». «Гарде�
марины, вперед!» (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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Герой�одиночка». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.00 «Секретные территории». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.05 «Мгновения Победы».
09.10 Юрий Соломин читает стихот�
ворение К.Симонова «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины...»
09.15 «Век полета: виражи и судь�
бы». «Три эха...»
09.40 Е.Симонова читает стихотворе�
ние О.Берггольц «Мой дом». Ю.Наза�
ров читает фрагмент поэмы А.Твар�
довского «Василий Теркин».
09.45 «И все�таки мы победили!» Ки�
ноконцерт.
10.15 А.Петренко читает стихотворе�
ние А.Твардовского «Я убит подо
Ржевом».
10.20 Х/ф «Наше сердце».
11.40 Л.Куравлев читает стихотворение
А.Межирова «Просыпаюсь и курю...»
11.45 Концерт Краснознаменного им.
А.В.Александрова ансамбля песни и
пляски Советской Армии. Запись 1962 г.
12.25 Ю.Соломин читает стихотворе�
ние К.Симонова «Ты помнишь, Але�
ша, дороги Смоленщины...»
12.30 Х/ф «Истребители».
14.00 В.Лановой читает стихотворе�
ния А.Твардовского «Я знаю, ника�
кой моей вины...» и С.Орлова «Его
зарыли в шар земной...»
14.05 «Ночная ведьма». Ее муж и
сыновья...»
14.45 Андрей Ташков читает стихот�
ворение Константина Симонова «Ты
говорила мне «люблю»...»
14.50 «Священной Победе!»
15.45 Г.Куценко читает стихотворе�
ние К.Ваншенкина «Земли потрес�
кавшейся корка...»
15.50 «Век полета: виражи и судь�
бы». «Центробежная сила. Николай
Поликарпов».
16.15 А.Домогаров читает стихотво�
рение Ю.Левитанского «Ну что с того,
что я там был...»
16.20 Х/ф «Воздушный извозчик».
17.30 Марк Бернес. Любимые песни.
17.55 «Светлой памяти павших в

07.40 Х/ф «Добровольцы». (12+)
09.35 «Жизнь и судьба артиста Ми�
хаила Ульянова». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Инспектор Морс». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». (16+)
14.40 Х/ф «Второй брак». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Ветреная женщина». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники! Об�
мануть «звезду». (16+)
22.05 «Удар властью. Убить депута�
та». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Любовь в розыске».
(12+)
02.50 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы». (16+)
04.10 Д/ф «Она не стала
королевой». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заб�
луждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна».
(16+)
11.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Особеннос�
ти национальной ры�
балки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
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02.50 «Странное дело». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Твои правила». (12+)
13.05 Д/ф «Неизвестный спорт».
(16+)
14.05 Новости.
14.10 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» � «Манчестер Юнайтед».
16.25 «Все на Матч!»
17.00 «Культ тура». (16+)
17.30 «Рио ждет». (16+)
18.00 Новости.
18.10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная
Латвии». (12+)
18.40 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария � Латвия.
21.45 «Все на хоккей!»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  9 МАЯ
14.45 «В июне 1941�го». (16+)
17.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
18.00 «Снайпер. Герой сопротив�
ления». (16+)
20.40 Х/ф «Белый тигр». (16+)
22.20 Х/ф «День Победы». (16+)
23.35 Х/ф «На войне как на вой�
не». (12+)
01.20 Х/ф «Вторая ошибка сапе�
ра». (16+)
03.00 Х/ф «Морозко». (6+)

ТВЦ
04.10 «Георгий Юматов. О герое бы�
лых времен». (12+)
05.05 Х/ф «Снег и пепел». (12+)
08.10 Х/ф «Отчий дом». (12+)
09.45 Х/ф «...А зори здесь тихие».
(12+)
12.50 СОБЫТИЯ.
13.00 Москва. Красная площадь. Во�
енный парад, посвященный 71�й го�
довщине победы в Великой Отече�
ственной войне 1941 � 1945 гг.
14.00 Х/ф «Добровольцы». (12+)
15.35 Х/ф «Баллада о бомбере».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
17.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания. (6+)
18.00 «Бессмертный полк».
19.00 Х/ф «Баллада о бомбере».
(16+)
23.00 Праздничный концерт на По�
клонной горе.
01.00 День Победы. Праздничный са�
лют.
01.10 СОБЫТИЯ.
01.30 Х/ф «Баллада о бомбере».
(16+)
02.10 Х/ф «Пираты XX века». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Специальный проект с Миха�
илом Задорновым». «Рюрик. Поте�
рянная быль». (16+)

06.20 А/ф «Как поймать перо Жар�
птицы».
07.40 А/ф «Крепость: щитом и ме�
чом». (6+)
09.00 А/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
10.30 А/ф «Три богатыря и Шама�
ханская царица». (12+)
12.00 А/ф «Три богатыря на даль�
них берегах». (6+)
13.15 А/ф «Три богатыря. Ход ко�
нем». (6+)
14.40 А/ф «Алеша Попович и Туга�
рин Змей». (6+)
16.10 А/ф «Илья Муромец и Соло�
вей�Разбойник». (6+)
17.40 А/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борь�
бе против фашизма». Минута молчания.
19.00 А/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)
20.30 А/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
21.50 А/ф «Крепость: щитом и ме�
чом». (6+)
23.15 А/ф «Судьба человека». (12+)
01.20  «Вещий Олег. Обретенная
быль». (16+)
03.30 «Секретные территории». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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щие гипотезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
(16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «V» значит вендетта».
(16+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.20 «Странное дело». (16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
10.00, 12.00, 13.45 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Твои правила». (12+)
13.00 Д/ф «1+1». (16+)

13.50 Х/ф «Макс Шмелинг: боец
Рейха». (16+)
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
17.55 Хоккей. Ночная Хоккейная
Лига. Гала�матч. «Звезды Ночной
Хоккейной Лиги» � «Сборная Ночной
Хоккейной Лиги».
20.30 Новости.
20.40 Хоккей. ЧМ. Швейцария � Да�
ния.
22.55 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. ЧМ. Казахстан � Нор�
вегия.
01.45 «Все на хоккей!»
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
03.10 Хоккей. ЧМ. Словакия � Герма�
ния.
05.25 Хоккей. ЧМ. Венгрия � Франция.
07.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.

22.15 «Все за Евро». (16+)
22.40 «Все на хоккей!»
23.05 Хоккей. ЧМ. Швеция � Казах�
стан.
01.45 «Все на хоккей!»
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
03.10 Хоккей. ЧМ. Словакия � Бело�
руссия.
05.25 Хоккей. ЧМ. Финляндия � Вен�
грия.
07.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.

ВТОРНИК,  10 МАЯ

СРЕДА,  11 МАЯ

МАТЧ ТВ
09.30 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
11.45 Новости.
11.50 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 «Операция «Динамо». (16+)
13.20 Новости.
13.25 Хоккей. ЧМ. Франция � Словакия.
15.40 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Арсенал».
18.05 Новости.
18.10 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. ЧМ. Россия � Латвия.
21.45 «Все на хоккей!»
21.55 «Светлой памяти павших в борь�
бе против фашизма». Минута молчания.
22.00 «Все на хоккей!»
22.20 Специальный репортаж «Заку�
лисье чемпионата мира». (12+)
22.40 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция � Чехия.
01.45 «Все на хоккей!»
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
03.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия � США.
05.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия � Ка�
нада.
07.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.



ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Война и мир». (16+)
22.00 «Вечерний Ургант». (16+)
22.40 «Красная машина». (12+)
00.20 Х/ф «Расплата». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток�шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Верни мою любовь». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».

21.00 «Вести».
22.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
23.50 «Репортер. К 25�летию «Вестей».
Фильм Саиды Медведевой. (12+)
01.40 Х/ф «Кандагар». (16+)
03.50 «Диктор Иванович. Солдат теле�
видения».
04.50 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00, 14.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Дело Артамоновых».
11.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто�
рии ФИАНа имени П.Н.Лебедева».
11.35 «Письма из провинции». Дерев�
ня Псоедь (Ленинградская область).
12.05 Х/ф «Актриса».
13.15 Д/ф «Без скидок на возраст.
Борис Бабочкин».
14.10 Х/ф «Тайна золотой горы».
15.20 «Царская ложа».
16.05 Д/ф «Хранители наследства».
16.55 «Пророк в своем отечестве».
«Мудрец из Чухломы. Иван Озеров».
17.25 «Московский пасхальный фести�
валь. Избранное».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели».
19.35 Д/ф «Евгений Леонов».
20.15 Х/ф «Тридцать три».
21.35 «Линия жизни». А.Стеклова.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Пациенты».
00.30 М/ф.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Наскальные рисунки в до�
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)

06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Отдел 44». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Законы улиц». (16+)
23.10 «Большинство».
01.00 «Место встречи». (16+)
02.10 Х/ф «Чудовище во мраке».
(18+)
04.10  «Дознаватель».
(16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30  «Место происше�
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «В июне 1941�го».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «В июне 1941�го».
(16+)
13.30 Х/ф «Неслужебное
задание». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Неслужебное
задание». (16+)
15.50 Х/ф «Неслужебное
задание. Взрыв на рас�
свете». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.30 «Наедине со всеми». (16+)
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». (16+)
05.30 Х/ф «Путешествия Гулливе�
ра». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Влад Листьев. Жизнь быстрее
пули». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 Х/ф «Неоконченная повесть».
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.50 «Без страховки». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00  Фильм Лассе Халльстрема
«ABBA». (12+)
23.50 Х/ф «Форсаж». (16+)
01.50 Х/ф «Отбой». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «Всем � спасибо!..»
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Вести�Томск».

14.05 Х/ф «Тридцать три».
15.15 Д/ф «Георгий Данелия. Между
вымыслом и реальностью».
16.00 Новости культуры.
16.30, 00.55 Д/ф «Самобытные племе�
на Анголы».
17.25 Д/ф «Нефертити».
17.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Евсти�
ГЕНИЙ».
18.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
19.40 «Романтика романса». Белорус�
ский государственный ансамбль «Пес�
няры».
20.45 Спектакль «Центр тяжести».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Этот смутный объект же�
лания». (16+)
00.35 М/ф «Слондайк�2».
01.50 Д/ф «Навои».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 «Тихая охота». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».

09.35 Х/ф «Влюблен по собственно�
му желанию».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Влюблен по собственно�
му желанию».
11.35 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Две истории о любви».
(16+)
15.50 Х/ф «Мама будет против!» (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.40 «Обложка. Два президента».
(16+)
02.10 «Инспектор Льюис». (12+)
03.45 «Линия защиты». (16+)
04.10 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
05.40 Х/ф «Путь воина». (16+)
07.20 Х/ф «Изгой». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по�честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
21.00 Х/ф «Кобра». (16+)
22.40 Х/ф «Ромео должен умереть».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости.
05.10 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+)
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 «Смешарики. ПИН�код».
07.35 «Здоровье». (16+)
08.45 «Непутевые заметки». (12+)
09.10 «Следуй за мной».
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Открытие Китая».
11.50 Х/ф «Анна Каренина». (16+)
14.15 Х/ф «Анна Каренина». (16+)
17.00 «Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина».
18.55 «Аффтар жжот». (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Подмосковные вечера». (16+)
22.20 «Михаил Булгаков. Великий ми�
стификатор». (12+)
23.20 Х/ф «Дилемма». (16+)
01.25 Х/ф «Начинающие». (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».

11.20 «Вести�Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10, 15.20 Х/ф «Отцовский ин�
стинкт». (12+)
15.00 «Вести».
16.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
19.00 Х/ф «Возраст любви». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
02.00 «По горячим следам». (12+)
03.55 «Последний солдат. Афганис�
тан». (16+)
04.55 «Смехопанорама».
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
11.00 «Легенды мирового кино». Лили�
ан Гиш.
11.30 «Россия, любовь моя!» «Телеут�
ские былины».
11.55 «Кто там...»
12.25 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб».
13.20 «Гении и злодеи». Ш.Бронте.
13.50 «Что делать?»
14.35 «Пешком...» Москва яузская.
15.05 Д/ф «История одной случайно�

сти».
15.45 Спектакль «Пришел мужчина к
женщине».
17.45, 00.55 «Искатели». «Подводный
клад Балаклавы».
18.30 Е.Дятлов. Концерт в ММДМ.
19.15 «Больше, чем любовь». Михаил
Булгаков.
19.50 Х/ф «Театральный роман».
21.45 «Ближний круг О.Кудряшова».
22.40 Д/ф «Неизвестный Рублев и па�
радоксы реставрации».
23.20 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб».
00.15 «Пешком...» Москва яузская.
00.40 М/ф «Обида», «Вне игры».
01.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес».

НТВ
05.00 «Тихая охота». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Территория зла. Бежать или
остаться...» Фильм В.Фефилова. (16+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 Х/ф «Такая порода». (16+)
23.30 «Я худею». (16+)
00.35 «Тихая охота». (16+)
02.25 «Дикий мир».
03.10 «ППС». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 Х/ф «Дорогой мой человек».
(12+)
12.05 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
14.00 Х/ф «Не послать ли нам... гон�
ца?» (12+)
16.00 «Место происшествия. О главном».
17.00 «Главное».
18.30 «Под прикрытием». (16+)
00.20 Х/ф «Неслужебное задание.
Взрыв на рассвете». (16+)
02.00 Х/ф «Омут». (12+)
03.30 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

09.00 «Вести».
09.10 «Линия губернатора».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Гоша Куценко». (12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 Х/ф «Маша и Медведь». (12+)
14.00 Х/ф «Чужая женщина». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Чужая женщина». (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
23.00 Х/ф «Плохая соседка». (12+)
01.00 «Евровидение�2016».
05.10 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Тайна золотой горы».
10.45 «Зинаида Шарко. Актриса на все
времена».
11.25 Д/ф «Неизвестный Рублев и па�
радоксы реставрации».
12.05 «Пряничный домик». «Подарки
для пернатых».
12.35 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.00 Д/ф «Мировая опера. Русский
след».
13.45 Д/ф «Подвесной паром в Пор�
тугалете. Мост, качающий гондолу».

17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Ключи от неба». (12+)
08.35 Х/ф «Беспокойный участок».
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Беспокойный участок».
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Беспокойный участок».
(12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 «Ветреная женщина». (16+)
18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.

16.00 «Верни мою любовь». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Александра Пахмутова. Отвечу
за каждую ноту».
23.00 «Вести».
00.30 «Евровидение�2016».
03.05 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
04.00 «Гений из «шарашки». Авиакон�
структор Бартини». (12+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Коломбо».
11.30 Д/ф «Джордж Байрон».
11.35 Д/ф «Русские дагестанцы».
12.05 Х/ф «Воздушный извозчик».
13.15 Д/ф «Михаил Жаров».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Укрощение огня».
16.55 «Пророк в своем отечестве».
«Владимир Бехтерев. Взгляд из буду�
щего».
17.25 «Московский пасхальный фести�
валь. Избранное». Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского
театра.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Больше, чем любовь». Донатас

Банионис и Она Бабенене.
20.55 «Культурная революция».
21.40 Д/ф «Мировая опера. Русский
след».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Коломбо».
00.00 «Больше, чем любовь». Габриэль
Гарсия Маркес и Мерседес Барга Пардо.
00.40 Д/ф «Эс�Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Отдел 44». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Законы улиц». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».

05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Белый тигр». (16+)
13.40 «Снайпер. Герой сопротивле�
ния». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Снайпер. Герой сопротивле�
ния». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
00.45 Х/ф «Щит и меч. Без права
быть собой». (12+)
01.50 Х/ф «Щит и меч. Приказано
выжить...» (12+)
03.20 Х/ф «Щит и меч. Обжалова�
нию не подлежит». (12+)
04.10 Х/ф «Щит и меч. Последний
рубеж». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Опасные друзья». (12+)
09.35 «Георгий Жженов. Агент надеж�
ды». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Инспектор Морс». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского быта.
Похороны еды». (12+)
14.40 Х/ф «Родительский день». (16+)

21.30  Анна Снаткина в программе
«Жена. История любви». (16+)
23.00 Х/ф «Каменская. Чужая мас�
ка». (16+)
01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.15 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
02.45 Д/ф «Тайны двойников». (12+)
04.05 «Жизнь и судьба артиста Михаи�
ла Ульянова». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.45 Х/ф «Джона Хекс». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Севастопольский вальс». (16+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
19.55 «Новые русские сенсации». (16+)
20.50 «Салтыков�Щедрин Шоу». (16+)
21.35 «Звонок». Пранк�шоу. (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Мастер». (16+)
00.50 «Тихая охота». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.10 «ППС». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.10 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Под прикрытием». (16+)
00.05 Х/ф «Неслужебное задание».
(16+)
02.00 Х/ф «Расследует бригада Быч�
кова». (12+)
04.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
04.45 «Марш�бросок». (12+)
05.20 «АБВГДейка».
05.45 Х/ф «Зайчик».
07.35 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.05 Х/ф «Илья Муромец».

ТВЦ
04.55 Х/ф «Опасные друзья». (12+)
06.50 «Фактор жизни». (12+)
07.20 Х/ф «Ирония любви». (16+)
09.05 «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Собачье сердце».
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Каменская. Чужая мас�
ка». (16+)
16.00 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
19.35 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Петровка, 38». (16+)
23.50 «Инспектор Морс». (16+)
01.30 Х/ф «Родительский день». (16+)
03.00 Д/ф «Сверхлюди». (12+)

РЕН&АСТВ
05.10 Х/ф «Герой�одиночка». (16+)
06.45 Х/ф «Кобра». (16+)
08.20 «Пятницкий». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

16.30 «Город новостей».
16.50 «Ветреная женщина». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Обложка. Два президента».
(16+)
22.05  Д/ф «Закулисные войны в
спорте». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 «Инспектор Морс». (16+)
01.20 Х/ф «Ирония любви». (16+)
02.45 Д/ф «Я и моя фобия». (12+)
04.05 Д/ф «Вертинские. Наследство
короля». (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 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Джона Хекс». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Война и мир». (16+)
22.55 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш:
перезагрузка». (12+)
01.40 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток�шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
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МАТЧ ТВ
09.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.00  Смешанные единоборства.
BELLATOR. (16+)
13.00 Хоккей. ЧМ. Франция � Финлян�
дия.
15.15 Новости.
15.20 Хоккей. ЧМ. Казахстан � Латвия.
17.35 Новости.
17.45 Формула�1.
20.05 «Все на Матч!»
21.05 Д/ф «Футбол Слуцкого перио�
да». (12+)
21.35 Документальный портрет «Сбор�
ная России». (12+)
21.45 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Локомо�
тив» (Москва).
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4�х». Финал.
01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария � Шве�
ция.
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4�х». Матч за 3�е место.
07.00 Формула�1.
09.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

ЧЕТВЕРГ,  12 МАЯ

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ

СУББОТА, 14 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15 МАЯ

00.50 Х/ф «Пристрели их». (18+)
02.00 Х/ф «Хранитель». (16+)
03.30 Х/ф «Королева проклятых».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30  Д/ф «Олимпийский спорт».
(12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала.
13.20 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.50 Документальный портрет «Сбор�
ная России». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Анатомия спорта». (16+)
14.40 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия � Швеция.
17.55 Формула�1.
19.05 Хоккей. ЧМ. Россия � Швейцария.
21.45 «Все на хоккей!»
22.00 Чемпионат Европы по водным ви�
дам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Микст.
22.40 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. ЧМ. Канада � Словакия.
01.45 «Все на хоккей!»
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.50 Хоккей. ЧМ. Венгрия � Белоруссия.
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала.
08.00 Смешанные единоборства. UFC.

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25  Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.15 «Странное дело». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
10.00, 12.00, 14.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Все за Евро». (16+)
12.35 Д/ф «Сборная России». (12+)
12.50 «Рио ждет». (16+)
13.25 «Дублер». (12+)
13.55 Чемпионат Европы по водным ви�
дам спорта. Синхронное плавание.
Соло.
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли�
верпуль» � «Челси».
17.00 «Все на Матч!»
17.30 «Евро�2016. Быть в теме». (12+)
18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Первые леди». (16+)
18.40 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. ЧМ. Чехия � Норвегия.
21.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. ЧМ. Россия � Дания.
01.45 «Все на хоккей!»
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
03.10 Хоккей. ЧМ. Канада � Германия.
05.25 Хоккей. ЧМ. США � Франция.
07.40 Чемпионат Европы по водным ви�
дам спорта.

16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Гуд бай,  Америка!» Докумен�
тальный спецпроект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Изгой». (16+)
22.40 Х/ф «На гребне волны». (16+)
01.00 Х/ф «Кровавый алмаз». (16+)
03.10 Х/ф «Практическая магия».
(16+)
04.45 «Странное дело». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
10.00, 12.00, 13.50 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 Д/ф «Рожденные побеждать».
(12+)
13.05 Д/ф «Поле битвы». (12+)
13.35 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
15.00 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Микст.
15.45 Хоккей. ЧМ. Россия � Дания.
18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Лицом к лицу». (12+)
18.40 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. ЧМ. Чехия � Казахстан.
21.45 «Все на хоккей!»
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4�х». 1/2 финала. ЦСКА � «Ло�
комотив�Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция из Германии.
00.00 Хоккей. ЧМ. Германия � Белорус�
сия.
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
04.10 Хоккей. ЧМ. США � Венгрия.
06.25 Хоккей. ЧМ. Дания � Латвия.
08.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

В ПОДАРОК**

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», ул. Гончарова, 163 (напротив
горбольницы). 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
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

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

реклама

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город�межгород

Тел. 8�960�971�49�79р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город3межгород. Услуги грузчиков.
Тел.: 8�913�111�99�66, 8�952�160�06�00

«Газель»
р

е
к

л
а

м
а

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА).  ГОРОДМЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

КРАН&МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«КамАЗ» (полуприцеп 13,6 м)

       Тел.: 8&952&886&18&70, 3&07&06

ПРОДАЮ
Ж/Б

КОЛЬЦАр
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ на правах
рекламы

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев, кафель).
Тел. 8�952�176�08�50.

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИ�
ДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.
Тел.  2�55�98.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ГАДАЮ на кофейной гуще.
Тел. 8�906�959�98�96.. УСЛУГИ СВАРЩИКА (ото�
пление, оградки). Тел. 8�953�
928�37�62.. РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ,
доставка, установка. Тел.

              Реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

реклама

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

Тел. 8�952�160�26�60

р
е

к
л

а
м

а

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

Òåë. 8-952-158-68-75

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ. Выезд на дом бес�
платно. Тел. 8�962�779�26�17.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«УАЗ» (тент)

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

реклама

Перетяжка
и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
«ЛЕВША»
Частичная перетяжка,
замена поролона,
ремонт пружин.

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.
Сроки работы 1 � 4 дня.

ДОСТАВКА
до подъезда бесплатно!

Тел. 8�923�431�45�68

реклама

ИП ДАВЫДОВ

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж
Время работы: с 10300 до 18300, без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье
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КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

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

Город3межгород               ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел.: 8�983�233�19�39, 8�952�803�83�73

реклама

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте
«Мир Дверей» 3 www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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8�953�928�37�62.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АЛЮМИНИЯ. Тел. 8�913�867�
58�77.. РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ. Тел. 8�953�928�55�92.. ПОСТАВЛЮ ТРАКТОРНУЮ ТЕЛЕГУ под мусор. Тел. 8�909�549�
65�15.. ВСПАШУ мотоблоком. Тел. 8�952�892�91�86.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8�903�954�62�08, 8�952�808�37�25.

КУПЛЮ

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

. ДОМИК жилой  (д. Феоктистовка, с. Вознесенка, п. Причулым�
ский), 250 тыс. руб. Тел. 8�953�924�65�60.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8�952�890�
45�90.

. КАРТОФЕЛЬ погребной. Тел. 8�952�155�04�91, 3�00�66.. «УАЗ�469» (можно без двигателя). Тел. 8�909�542�92�21.. ЕМКОСТЬ герметичную (10 � 15 м3). Тел. 8�909�546�40�53.

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

реклама

1000 руб./грамм

Тел. 8�913�884�91�82

КУПЛЮ   . ЛОМ ЗОЛОТА. ЗОЛОТЫЕ
   КОРОНКИ

МЕНЯЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Гагарина на 1�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�160�04�30.. ДОМ на 2�комн. благ. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8�953�
924�19�95.. ДОМ на «СУ�24» (40 м2, центральное водоснабжение, канали�
зация, душевая, бойлер, огород 8 соток) на 3�комн. КВАРТИРУ
от вокзала до Крайней (не выше 2�го этажа), можно на малога�
баритную, с долгами за ЖКХ или продам. Тел.: 8�953�924�95�
60, 2�49�59.

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



ÍÀÂÎÇ,
ÎÏÈËÊÈ
(«ÇÈË-131»)

Тел. 8�952�891�52�28

НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРЫ в г. Томске от 900
тыс. руб. (ипотека, материнский
капитал). Тел. 8�903�955�25�88.. КВАРТИРУ в центре. Тел.:
2�37�96, 8�952�155�20�92.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8�952�159�08�12.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (3�й этаж),  950
тыс. руб., торг. Тел.  8�913�
858�95�20.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина. 71. Тел. 8�913�882�92�63.

. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�803�12�98.. 1�комн. неблаг. КВАРТИРУ
в р�не Перевалки. Тел. 8�913�
811�99�46.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(2�й этаж, 40 м2), 730 тыс. руб.
Тел. 8�953�913�84�58.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6 (1�й этаж). Тел.
8�953�911�65�26.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стрелковой дивизии. Тел.
8�906�950�18�48.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел.  8�906�957�
23�21.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Причу�
лымском. Тел. 8�952�884�20�04.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162 (2�й этаж). Тел.
8�909�539�68�58.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (63 м2). Тел. 8�923�
457�71�80.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(60 м2), 1 млн. 300 тыс. руб. или
меняю. Тел. 8�953�926�54�52.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского. Тел. 8�952�
187�52�17.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково в 2�квартир�
нике (62 м2, есть все, 10 соток),
600 тыс. руб. Тел.: 8�952�805�
99�75, 8�960�455�79�55.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на меньшую с вашей
доплатой. Тел. 8�961�095�07�89.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково или меняю
на меньшую квартиру в г. Аси�
но. Тел. 8�953�926�32�21 (после
19�00).. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 8�953�
927�97�81.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на 1�комн. кварти�
ру с доплатой. Тел. 8�953�928�
69�66.. 3�комн. КВАРТИРУ (64 м2,
3�й этаж). Тел. 8�961�888�68�28.. 3 � 4�комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8�903�951�29�43.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.. ПОЛДОМА. Тел. 8�953�910�
68�41.. ДОМ в центре. Тел. 8�962�
780�63�58.. ДОМ в д. Воронино�Яя, ул.
Южная, 21 (земля в собственно�
сти, есть все насаждения). Тел.
8�962�788�34�58.. ДОМ. Тел. 8�960�969�31�04.. ДОМ или меняю на 2 � 3�
комн. квартиру. Тел. 8�953�925�
94�25.. ДОМ благ. в с. Ново�Куско�
во. Тел. 8�913�108�29�80.. ДОМ (36 м2, земли 6,6 сотки)
в р�не реалбазы или сдам с пос�
ледующим выкупом. Тел.:
8�913�873�39�74, 8�901�614�68�19.. ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�961�095�54�11.. ДОМ в с. Торбеево Перво�
майского района. Тел.: 8�906�
947�89�58, 8�961�889�90�53.. ДОМ или меняю на 1�комн.
КВАРТИРУ. Тел.: 8�952�162�54�
22, 8�913�866�72�55, 2�15�55.. ДОМ в с. Первомайском (15
соток, баня, гараж). Тел. 8�960�
977�37�47.. ДОМ в п. Светлом, материнс�
кий капитал рассматривается.
Тел. 8�962�777�04�57.. ДОМ с земельным участком
(7 соток) в г. Асино, 500 тыс.
руб., возможно за материнский
капитал. Тел. 8�953�915�75�21.

. ДОМ большой (огород 10
соток) или меняю на 2�комн.
квартиру. Обр.: ул. Гончарова,
187. Тел.: 2�61�47, 8�983�230�
85�53.. ДОМ. Тел.: 8�953�926�44�25,
8�952�880�51�18, 2�09�82.. ДОМ по ул. Береговой, 16.
Тел. 8�909�544�16�23.. ДОМ. Тел. 8�952�888�11�02.. ДОМ в с. Батурино, 70 м2, 500
тыс. руб. Тел. 8�913�871�01�28.. ДОМ. Тел. 8�953�927�98�46.. полублаг. ДОМ (пластиковые
окна, душевая, туалет, бойлер,
огород 8 соток) или меняю на
3�комн. квартиру от вокзала до
Крайней (можно с долгами по
ЖКХ). Тел.: 8�953�924�95�60,
2�49�59.. ДОМ по ул. Октябрьской
(52 м2, участок 7 соток). Тел.
8�909�544�55�75.. ДОМ (42 м2, огород 6,5 со�
тки) по ул. Сельской, 16. Тел.
8�903�955�34�06.. ДОМ. Тел. 8�952�180�67�61.. мичуринский УЧАСТОК на
«Бараках» (6 соток). Тел.
8�906�957�24�15.. приусадебный УЧАСТОК
в с. Больше�Дорохово (30 со�
ток), 240 тыс. руб. Тел. 8�913�
116�92�50.

. хороший мичуринский УЧА�
СТОК на Киргисаке. Тел. 8�906�
955�86�41.. земельный УЧАСТОК с доку�
ментами. Тел. 8�906�959�31�38.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�906�958�14�89.. земельный УЧАСТОК с вет�
хим домом в р�не «Дружбы»
(8 соток). Тел. 8�952�179�57�71.. земельный УЧАСТОК (8 соток)
с разрешением на строительство
по ул. Трудовой, 13, 160 тыс. руб.
Тел. 8�961�888�57�79.. земельный УЧАСТОК в соб�
ственности, 350 тыс. руб. Тел.
8�953�921�90�22.. земельный УЧАСТОК по
ул. Переездной. Тел. 8�913�872�
48�18.. земельный УЧАСТОК по
ул. Гидролизной, 8 (13,5 сотки).
Тел. 8�909�542�61�47.. УЧАСТОК (15 соток) по
ул. Чернышевского. Тел. 8�913�
867�44�50.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток) в г. Асино. Тел. 8�913�847�
08�38.. земельный УЧАСТОК (16 со�
ток). Тел. 8�952�163�01�63.. земельный НАДЕЛ сельхоз�
угодий (9,5 га). Тел. 8�952�754�
78�93.. земельные УЧАСТКИ по ули�
цам Павличенко, 23 и Лесовоз�
ной, 53. Тел. 8�906�947�34�57.

. ГАРАЖ в р�не вокзала. Тел.
8�952�887�77�10.. ГАРАЖ. Тел. 8�913�805�81�74.. ГАРАЖ металлический в р�не
2�й школы. Тел. 8�952�801�59�89.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЛАДУ ПРИОРУ СЕДАН»
2012  г/в, 260 тыс. руб. Тел.
8�913�810�02�19 (с. Первомайс�
кое).. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2009 г/в,
ХТС. Тел. 8�953�920�09�06.. «ВАЗ�2112», ОТС. Тел.
8�953�912�08�44.. «ВАЗ�21214» 2012 г/в, 280
тыс. руб. Тел. 8�952�153�51�76.

. «УАЗ�390945» 2013 г/в,
ОТС. Тел. 8�903�950�37�44.. два автомобиля «ЗИЛ�130»
(дизель, бензин). Тел. 8�913�
113�02�12.. «МТЗ�82» (большая кабина),
ОТС. Тел. 8�909�542�79�95.. ТРАКТОРЫ «Т�16», «Т�25»,
«МТЗ�2». Тел. 8�913�882�62�84.. срочно ТРАКТОР «ЮМЗ�
6АЛ» с куном и лопатой, цена
договорная. Тел. 8�983�235�
91�34.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
№18 (597) 5 мая 2016 г.14 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогое ЖИЛЬЕ
от застройщика

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

материнский капитал.
Тел. 8−909−543−86−11.
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ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,
долготьем («КамАЗ»)

ПЕСОК
Тел. 8&952&894&30&66

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

 . 1�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (30 м2, 4�й этаж, окна, бал�
кон � пластиковые), 930 тыс.
руб., ХС. Тел. 8�913�882�97�01.
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«ÇÈË» (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

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

. ALPHA RC�70, пробег 120 км.
Тел. 8�909�547�35�29..  КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«КСМ�4А». Тел. 8�913�849�24�17.. ГРАБЛИ конные. Тел. 8�952�
164�59�15.. тракторную одноосную
ТЕЛЕГУ. Тел. 8�909�549�65�15.. одноосную тракторную
ТЕЛЕГУ�самосвал, тракторные
ГРАБЛИ. Тел. 8�962�785�98�55.. ДВС «ЯМЗ�238». Тел. 8�906�
956�28�61.. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ГОЛОВКУ, ПРИЦЕПНОЕ УСТ�
РОЙСТВО на «Волгу�402». Тел.
8�913�100�27�24.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ВЕЛОСИПЕД с ручкой для
двойни. Тел. 8�905�990�93�90.. ИКОНЫ, вышитые бисером.
Тел. 8�905�089�02�23.. МАТРАС (140х200), 2000
руб., ХС. Тел. 8�906�955�75�29.. КАРАБИН «Сайга» (12 ка�
либр). Тел. 8�923�449�50�28.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 8�913�536�70�09.

. ФЛЯГИ, ТЕЛЕЖКУ для фляг.
Тел. 8�903�915�16�25.. ЛИСТ металлический (3 мм,
1,25х2,5, 2 листа), недорого.
Тел. 8�963�197�75�35.. БЛОКИ «ЖБИ�6». Тел.
8�952�889�18�78.. ШЛАКОБЛОКИ. Тел. 8�903�
952�89�08.. ПКЖ, БЛОКИ, КИРПИЧ крас�
ный, б/у. Тел. 8�909�544�16�23.

. ШТАКЕТ (1,20 м � 1,30 м, от
6 до 7 руб./шт.); ШТАКЕТ стро�
ганый, нестроганый; ШТАКЕТ
резной 4�х видов от 40 до
50 руб./шт.; ПРОЖИЛИНЫ;
БРУСОК (5х4,5х3). Тел. 8�909�
544�03�70.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. морозильную КАМЕРУ «Би�
рюса». Тел. 8�913�846�74�30.

МЕБЕЛЬ

. 2�спальную КРОВАТЬ с мат�
расом. Тел. 8�909�546�00�13.

ОДЕЖДА

. ПЛАТЬЕ для выпускного
(46 р�р), 3000 руб. Тел. 8�952�
898�55�47.. КОСТЮМ мужской (цвет «се�
ребро», 48 � 50 р�р, рост 173 см,
одевался один раз), 2000 руб.
Тел. 8�906�955�75�29.. женский ПЛАЩ (52 � 54 р�р,
коралловый), 2000 руб., ОС.
Тел. 8�952�887�83�95.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ТОЙ�ТЕРЬЕРА (девочка).
Тел. 8�906�950�18�48.. ТЕЛКУ (1 год). Тел. 8�909�
549�65�15.. ТЕЛОЧКУ (3 мес.). Тел.
8�952�890�62�59.. ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.
8�952�892�09�72.. ТЕЛОЧКУ (1 год). Тел.: 8�960�
974�84�98, 2�39�28.. БЫЧКА, КОЗЛЯТ чухонубий�
ских, КОРОВУ. Тел. 8�952�897�
77�59.. БЫЧКА (1 мес.). Тел.:
3�10�27, 8�952�805�02�04.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�926�
44�03.. ПОРОСЯТ (3 мес.), 6000 руб.,
доставка. Тел. 8�952�180�30�86.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8�952�802�49�93.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�176�14�76.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕ�
ТЫ. Тел. 8�960�974�68�05.

КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИИ
Продажа, установка. Сервисное обслуживание
Кондиционер с установкой от 25500 руб.

Тел. 8�906�955�80�48реклама
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«КАМАЗ»
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

ТЕЛ.: 30�700,
8�962�779�96�69

. «МИЦУБИСИ КОЛЬТ»
2003 г/в; «ТОЙОТУ КОРО�
НУ ПРЕМИО» 2003 г/в или
меняю на «Ниву Шевроле».
Тел. 8�952�898�55�47.
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ЗЕМЛЯ

ГОРБЫЛЬ
Тел. 8�952�754�37�34
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. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 8�952�805�01�61. реклама

. мичуринский УЧАСТОК
(без домика, 8 соток, земля
вспахана) или сдаю в аренду.
Тел. 8�952�889�35�01.

р
е
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л

а
м

а

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ГОРБЫЛЬ

березовый долготьем

Тел. 8�953�913�23�66

 г. Асино, ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА в «Постельке»!
ТОЛЬКО ДО 9 МАЯ. КОЛГОТКИ 40 den со скидкой 25%*. мужские и женские ФУТБОЛКИ со скидкой 15%*. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 1,53сп. (новосатин) по 549 руб.

реклама
* подробности

у продавцов

На акционные товары скидка не распространяется

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 12000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

р
е

к
л

а
м

а
ГОРБЫЛЬ
березовый, 750 руб.;
пиленый, 1500 руб.*

Тел. 8�923�438�82�42
 * подробности по телефону

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

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

 * подробности
по телефону

Пенсионерам

СКИДКА*

р
е

к
л

а
м

а

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
Тел. 8&905&089&09&72

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК
Вывоз мусора
Тел. 8�953�927�63�15

реклама

«ЗИЛ�131»
(самосвал, вездеход,

двойные борта)

 * подробности по телефону

реклама

ÍÀÂÎÇ
ÇÅÌËß
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

Çâîíèòå

8-903-950-56-96
Äîñòàâêàïî ðàéîíó*

р
е

к
л

а
м

а

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,
ïèëåíûé,
â óêëàäêó

Тел. 8�906�955�03�87

«ЗИЛ» (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
березовый,
пиленый (7 м3)

 Тел. 8�953�921�90�22

р
е

к
л

а
м

а

ПенсионерамСКИДКА*

 * подробности по телефону

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

Пенсионерам СКИДКА*
 * подробности

по телефону

«ЗИЛ» (САМОСВАЛ,
ДВОЙНЫЕ БОРТА, 7 М3) р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОПИЛКИ. ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
(«КамАЗ», «ГАЗ»)

Телефоны:
8−962−785−77−87
8−913−843−60−40

р
е

к
л

а
м

а

КУНЫ (ПКУ�08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ

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

реклама

КИРПИЧНОЕ
ЗДАНИЕ ГАРАЖА

(533 м2)
по ул. Мичурина, 3/2

Тел.: (8�38241) 2�19�22,
8�909�538�23�87

. ИНДОУТОК, КУР «Брама»,
ПЕТУХОВ. Тел. 8�903�952�89�08.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Тел. 8�913�882�28�02.. КАРТОФЕЛЬ семенной
(элитные, голландские сорта).
Доставка. Тел. 8�913�849�24�17.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной, красный, не гниет. Тел.
8�953�915�74�85.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�151�63�45.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�952�183�80�89.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�952�802�16�35.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ОПИЛ�
КИ. Тел. 8�952�164�20�28.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНО�
ЗЕМ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8�903�915�
68�28.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�909�549�65�46.. НАВОЗ. Тел. 8�952�894�06�62.. НАВОЗ. Тел. 8�913�845�96�17.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ. Тел. 8�953�924�67�50.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.
8�953�923�20�06.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�952�894�03�18.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, ТЕС обрезной
(4 сорт). Тел. 8�923�420�25�05.. ГОРБЫЛЬ пиленый («Ка�
мАЗ»). Тел. 8�953�929�43�62.

ДАРОМ
. ОТДАМ демисезонное ПАЛЬТО (48 � 50 р�р, персиковое), ОС.
Тел. 8�923�422�80�61.. ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКА (мальчик, 2 мес.) от дворо�
вой собаки. Тел. 8�913�808�67�57.. ОТДАМ хороших ЩЕНКОВ в добрые руки. Тел. 8�913�116�
37�42.. ОТДАМ в добрые и заботливые руки ЩЕНКА и КОТЯТ. Тел.
8�909�544�59�55.

 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем, пиленый
ДОСТАВКА по районам*
Пенсионерам СКИДКА*
Тел.: 8�962�785�77�87, 8�913�843�60�40

«КамАЗ»
«ГАЗ»

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аНАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ГОРБЫЛЬ

березовый долготьем
Тел. 8�953�918�65�25
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Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел.: 8�901�610�20�89, 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

реклама

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

îò 280
ðóá./ì2

р
е

к
л

а
м

а

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

Тел. 8�961�709�45�95реклама

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
Тел.: 3�07�06, 8�953�913�00�66

реклама

Доставка

Õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ:
âîðîòà, îãðàæäåíèÿ, ñêàìåéêè,
óðíû, áåñåäêè, ìàíãàëû,
êîâàíûå çàáîðû, ðåøåòêè íà îêíà,
ìîãèëüíûå îãðàäêè,
óëè÷íûå ôîíàðè

Òåë.: 8-913-112-71-76, 3-03-79

реклама

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

р
е

к
л

а
м

а

Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

р
е

к
л

а
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДА
методом
горизонтально
направленного бурения
Тел. 8�952�159�33�99

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
заливка фундамента, ремонт крыш,

отопление, водопроводы.
Тел.: 8�952�895�57�74, 8�952�152�50�78

реклама

. Крыши, фасады, заборы. Дома, бани. Металлоконструкции
реклама

Тел. 8�913�856�37�38

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

любые металлоконструкции.
Замер бесплатно. Тел. 8�952�163�10�55

р
е

к
л

а
м

а

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Быстро, качественно, недорого!
Тел. 8�953�925�10�77

р
е

к
л

а
м

а

ÐÅÌÎÍÒ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÊÐÛØ, ÄÎÌÎÂ
è äð.

Òåë. 8-952-681-70-84
реклама

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

реклама

При заказе двух натяжных
потолков 3�й в подарок.

* подробности
у менеджеров

*

р
е

к
л

а
м

а

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

на воду
Тел. 8&952&888&64&63

реклама

ОСАГО
без выходных

Телефон
8�953�915�19�88

«СанРемДом» предлагает.....     отделочно�ремонтные работы.....     ремонт ванных комнат и санузлов.....     электромонтажные работы.....     монтаж отопления, водоснабжения и водоотведения.....     натяжные потолки и прочее

 ГАРАНТИЯ НА ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ*
Тел.: 8�952�800�66�39, 8�962�788�98�78

Смотрите на You Tube «СанРемДом»

ПредоставляемРАССРОЧКУ*

р
е

к
л

а
м

а
       *

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 п
о

 те
л

е
ф

о
н

а
м

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�987�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

реклама
* подробности у продавца

*
предоставляется СКИДКА 5%*

всему населению
ежедневно с 15�00 до 17�00.

Администрация.

В СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АПТЕК г. Асино

с 1 по 31 мая 2016 года

реклама          * подробности у продавцов

          8 МАЯ
штаб ЛДПР
работает с 9&00
Код домофона — 20

р
е

к
л

а
м

а

Асиновский райпотребсоюз выражает глубокое со�
болезнование Галине Михайловне Портнягиной по поводу
смерти

МУЖА.

На 91�м году ушла из жизни
Александра Ивановна ВОЛОЧАЙ.

На 82�м году ушла из жизни
Вера Александровна МИЛОВАНОВА.

На 74�м году ушла из жизни
Вера Петровна РЫТОВА.

На 68�м году ушёл из жизни
Пётр Фёдорович ПАНОВ.

На 64�м году ушёл из жизни
Виктор Петрович ПОРТНЯГИН.

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

Районный совет ветеранов.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3�03�32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району

Телефон
8−913−116−86−72

р
е

к
л

а
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, надворных
построек
Отделка
Бетонные работы
Тел. 8�953�916�22�56

Профессиональный
МОНТАЖ
входных и
межкомнатных
ДВЕРЕЙ
Тел. 8�953�910�68�76

р
е

к
л

а
м

а

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям реклама

Тел. 8�960�969�48�11

8�923�423�10�11
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. Пляжный отдых. Экскурсионные туры по Европе. Индивидуальные программы. Санаторно�курортное лечение

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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реклама           * подробности у продавцов

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

РАССРОЧКА*
Комплект Триколор на 1 ТВ, 1�й взнос 450 р.
Комплект Триколор на 2 ТВ, 1�й взнос 700 р.
Обмен Триколор на 1 ТВ, 1�й взнос 250 р.
Обмен Триколор на 2 ТВ, 1�й взнос 650 р.

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама       * подробности у менеджеров

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

реклама  * подробности у продавцов

С 9�00 до 19�00,
без выходных

Тел.: 2�48�35, 8�952�883�70�74

МАГАЗИН

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

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

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

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

*

* � подробности по указанным телефонам
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* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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