
Пионерский галстук — нет его родней
Бывшие пионеры разных лет
вспоминали детство
в красных галстуках
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Телепрограмма

Сканворд

Гороскоп на неделю

22 мая заканчивается декада подписки
Уважаемые читатели! Подорожание почтовых услуг по доставке печатных изданий

на 2�е полугодие 2016 года практически не коснулось нашей газеты благодаря тому,

что она включена в список социально значимых изданий и пользуется льготами.

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 скид�

ками на доставочную и каталожную цены, предоставленными «Почтой России» и ре�

дакцией газеты «Образ Жизни».

Газету можно выписать в почтовых отделениях, у почтальонов и в редакции.
Оставайтесь с нами!

Ушли из школы и пропали
Девочек искали
полиция и волонтёры

Силовое хобби
семьи Силаевых

З
астать Силаевых всех вместе вечером можно в спортивном зале,
что располагается в стенах сельского ДК. Увидев их со спортив�
ными снарядами, невольно засмотрелась: высокие, стройные,

подтянутые, со здоровым румянцем на лицах. Не прерывая начавшу�
юся тренировку, стала снимать на фотоаппарат, как хрупкая пятнад�
цатилетняя Альбина приседает с тяжёлой штангой на плечах, её мама
лихо «играет» с шестнадцатикилограммовой гирей, а папа лёжа вы�
жимает от груди вес, превышающий его собственный. Мужчину стра�
ховал шестнадцатилетний сын Артём, только что закончивший прыж�
ки со скакалкой. Для полной семейно�спортивной идиллии не хватало
разве что только старшей дочери, двадцатилетней Евгении, которая
сейчас учится в Томске. Под вспышками фотокамеры Силаевы, не осо�
бо привыкшие к вниманию прессы, засмущались и предпочли прервать�
ся. «Давайте знакомиться!» — поприветствовала я раскрасневшихся
от физических нагрузок спортсменов.

Окончание читайте на стр. 6.

Что делает семью крепче, дружнее?
Конечно, общие увлечения. К примеру,
спорт. И здесь важно, чтобы родители
поддерживали стремления детей, развивали
их способности, вдохновляли собственным
примером. А иногда случается наоборот:
эстафету спортивных достижений детей
подхватывают их родители.
Именно так получилось в семье Силаевых
из Новониколаевки. Первой занялась
гиревым атлетизмом младшая дочь Альбина,
а уж потом, глядя на её успехи,
за тяжёлые гири взялись мама и папа.

Голосуйте
за достойных
22 мая партия «Единая

Россия» проводит предвари�
тельное голосование, чтобы
определить кандидатов на
выборы депутатов Государ�
ственной Думы РФ и Законо�
дательной Думы Томской об�
ласти. Участки для голосова�
ния будут открыты с 8 до 22
часов. В Асиновском районе
они будут расположены по
адресам: в г. Асино — ул.
Ленина, 47 (общежитие
«Дружба»), ул. П.Морозова,
6 (школа №1), ул. Ленина, 19
(ГДК «Восток»); в Батурино
— ул. Рабочая, 59 (школа);
в Новониколаевке — ул. Цен�
тральная, 43 (Дом культуры);
в Ново�Кусково — ул. Биб�
лиотечная, 8 (Дом культуры);
в Новиковке — ул. Советская,
14 (администрация Новиков�
ского сельского поселения);
в Больше�Дорохово — ул.
Центральная, 26 (Дом культу�
ры); в Ягодном — ул. Школь�
ная, 1�д (Дом культуры).

Отдайте свои голоса за
достойных претендентов в
кандидаты!

Время, вперёд!
Напоминаем, что в апреле

президент России В.Путин
подписал закон о переходе
нашего региона в шестую ча�
совую зону, в связи с чем жи�
тели Томской области в ночь
с 28 на 29 мая должны пере�
вести стрелки часов на час
вперёд. Разница с Москвой
составит плюс четыре часа.

В марте этого года время
уже перевели жители Алтай�
ского края, Республики Ал�
тай, Забайкалья, Астраханс�
кой, Сахалинской и Ульянов�
ской областей. Подобную
инициативу сейчас рассмат�
ривают новосибирцы.
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В дни майских праздников,
когда страна отмечала 71�летие
Победы советского народа над
фашистской Германией, сред�
няя группа фольклорного ан�
самбля Асиновской детской
школы искусств «Щедрый ве�
чер» участвовала в масштабном
VI Международном фестивале�
конкурсе «Весна Победы», ко�
торый проводился на героичес�
кой сталинградской земле, в го�
роде Волгограде. В нём уча�
ствовали лучшие творческие
коллективы — финалисты отбо�
рочных туров городских и реги�
ональных конкурсов. В этом
году их было более 1500 чело�
век разного возраста из 37 го�
родов России, а также предста�
вители республик Татарстан,
Удмуртия, Осетия, Абхазия,
Крым, Чувашия и Ханты�Ман�
сийского автономного округа.

Для выступлений конкурсан�
тов были предоставлены лучшие
городские сцены — Волгоград�
ский Государственный театр
«Царицынская опера» и концер�
тный зал Волгоградского госу�
дарственного аграрного универ�
ситета. Оценивали выступления
участников заслуженные артис�
ты и работники культуры, высо�
копрофессиональные хореогра�
фы, концертмейстеры, компози�
торы, музыканты, лучшие педа�
гоги профильных вузов России,
консерваторий и академий.

Ансамбль под руководством
заслуженного работника куль�
туры РФ Валентины Генерало�
вой «Щедрый вечер» выступал
в «Царицынской опере». Кол�
лектив представил два номера:
песню «Бородино» и фольклор�
ную миниатюру «Проводы ру�
салки». В номинации «Народ�
ный вокал» показали своё пев�
ческое мастерство солисты Ка�
рина Рогалёва и Андрей Медве�
дев. По реакции членов жюри,
которые не пытались скрывать
свои эмоции и даже слёзы, мож�
но было понять, что наши кон�
курсанты смогли покорить их
сердца. Когда на круглом столе
в заключение конкурсного дня
проходил разбор представлен�
ных программных номеров, в

Пришла «Весна Победы»
на сталинградскую землю

адрес асиновцев звучали толь�
ко восторженные отзывы.

К какому результату приве�
дут эти оценки, стало известно
на следующий день, 9 мая, на
гала�концерте и торжественной
церемонии награждения. При
оглашении имён лауреатов и
победителей, при вручении дип�
ломов, памятных призов и куб�
ков ни один населённый пункт
нашей страны не назывался так
часто, как Асино. Фольклорный
ансамбль «Щедрый вечер», Ка�
рина Рогалёва и Андрей Медве�
дев стали лауреатами первой
степени. Дипломами «За высо�
кий уровень подготовки и испол�
нительское мастерство» отме�
чены Валентина Владимировна
Генералова и коллектив Аси�
новской детской школы ис�
кусств. От Международного
благотворительного фонда
«Наше будущее» воспитанники
Валентины Генераловой получи�
ли сертификат на частичное фи�
нансирование их участия в буду�
щих российских или зарубеж�
ных проектах из средств Фонда.
Асиновцы были в числе тех,
кому вручили сертификат Ин�
ститута искусств Саратовского
госуниверситета им. Чернышев�
ского на дополнительные баллы
для будущего абитуриента при
поступлении в этот вуз.

До конца церемонии награж�
дения сохранялась интрига, кто
же станет обладателем высшей
награды. И вновь со сцены про�
звучало: «Главный приз фести�
валя Гран�при — Кубок губер�
натора Волгоградской области
и диплом «За высокий уровень
подготовки и исполнительское
мастерство», а также сертифи�
кат денежного гранта  в разме�
ре 20000 рублей вручается Об�
разцовому фольклорному ан�
самблю «Щедрый вечер», город
Асино Томской области».

От конкурса «Весна Побе�
ды» наши ребята получили мас�
су эмоций, новый импульс для
развития своего творчества.
Неизгладимые впечатления ос�
тались от соприкосновения с
героической военной историей
защитников Сталинграда. Ме�
мориальный комплекс «Мамаев
курган», Вечный огонь в панте�
оне Воинской Славы, экспози�
ция панорамы «Сталинградская
битва» — всё это хотя раз в
жизни надо увидеть! Стали они
и свидетелями грандиозного
зрелища — ночного салюта в
честь Победы. Ребята наблю�
дали за ним с борта прогулоч�
ного катера, который курсиро�
вал по Волге.
В числе зрителей фестиваля

была Людмила УЛАНОВА.

Горячую воду
будут отключать

по графику
Как всегда, в летний период котель�

ные города прекратят подачу горячей
воды на период проведения профилакти�
ческих работ и ремонта котельного обо�
рудования. В межотопительный сезон бу�
дет произведено отключение горячей
воды согласно графику, утверждённому
постановлением администрации Асинов�
ского городского поселения. Плановое
отключение горячей воды начинается
уже с сегодняшнего дня. Первыми 19 мая
будут отключены две котельные: «АРБ»
— до 24 мая, «Гагарина» — до 1 июня.
С 9 по 22 июня останутся без горячего во�
доснабжения жители, дома которых об�
служивает котельная «ПУ�24». Бассейн
«Дельфин» будет закрыт в связи с отклю�
чением воды с 1 по 31 июля. В котельной
«МПМК» пройдут ремонтные и профи�
лактические работы с 7 по 21 июля,
в «ХДСУ» — с 14 по 17 июля, в котель�
ной «Дружба» — с 21 июля по 3 августа,
«ВЭС» — с 4 по 17 августа, «ДРСУ» —
с 18 августа по 1 сентября, «ПМК�16» —
с 25 августа по 7 сентября. Единственная
котельная, которая будет работать без
остановки, — «РТП».

От идей — к реализации
В минувшее воскресенье состоялось последнее, четвёртое за�

нятие участников школы активного действия со своим курато�
ром�тренером Мариной Концыбко. Асиновская молодёжь пред�
ставляла свои социальные проекты перед экспертами, которые
должны были оценить актуальность выбранной идеи, уровень го�
товности ребят к реализации своих проектов, дать дельные со�
веты и по возможности помочь им осуществить задуманное.

Темы для проектов школьники выбрали как широко распро�
странённые, так и нестандартные. К примеру, команда школы
№4 решила организовать «Марафон добра», в рамках которого
планирует оказывать посильную помощь ветеранам, озеленять
дворы и подкармливать бездомных животных. Ученики четвёр�
той школы и гимназии №2, объединившись, запланировали уст�
роить небольшой праздник с играми, конкурсами, поучительны�
ми занятиями для воспитанников детского сада «Солнышко».
Третья проектная команда, следуя по стопам одной из телепе�
редач, транслируемых на детском канале «Дисней», хочет спло�
тить молодые семьи через конкурс�игру «Это мой ребёнок».
Четвёртая группа решила возродить в нашем городе первоиюнь"
ский «Парад колясок», к участию в котором приглашаются
молодые семьи с детьми до 5 лет и семьи, воспитывающие
детей"инвалидов в возрасте до 30 лет. Итоги будут подводить�
ся в четырёх номинациях: «Мы просто другие!», «Сказочное пу�
тешествие», «Киноэкипаж», «Мы из будущего». Для участия в
конкурсе колясок необходимо подать заявку на адрес элек"
тронной почты: parad.kolyasok.16@mail.ru до 30 мая. В заяв�
ке необходимо указать возраст ребёнка, выбранную номинацию
и контактный телефон.

Идея ещё одной сборной команды заключается в том, чтобы
в течение всего года дарить участникам Великой Отечественной
войны различные сувениры, выполненные своими руками, и на�
чать решили с разделочных досточек.

Необычная задумка родилась у учеников школы №1 — про�
вести в городе рок�концерт с участием асиновских школьных ко�
манд и музыкантов из Томска. Городской квест по мотивам аме�
риканского мультфильма «Gravity Falls» для нашей молодёжи
решила организовать в городском саду седьмая команда.

После знакомства с проектами мнения экспертов раздели�
лись: одни выразили сомнения в том, что у школьников что�то
получится, другие пожелали удачи. Однако и те, и другие пообе�
щали оказать проектантам посильную помощь.

Коллектив Валентины Генераловой получил самое большое
количество наград фестиваля «Весна Победы».

Ушли из школы и пропали
Горожане до сих пор обсуждают ЧП конца прошлой недели, ког�

да ушли из школы и не вернулись домой две ученицы четырнадца�
ти и семнадцати лет. Асиновцы узнали о произошедшем из соцсе�
тей, где были опубликованы призывы о помощи в поисках. Пользо�
ватели интернета не могли остаться равнодушными: лайкали и ре�
постили заметки, чтобы о происшествии узнало как можно больше
людей, предлагали помощь в поисках, призывали пропавших дев�
чонок и людей, знающих о их местонахождении, пожалеть родите�
лей и сообщить хоть какие�то сведения, делились своими предпо�
ложениями. В субботу вечером в соцсети появилось сообщение:
«Завтра в первой школе к 9 часам собираем волонтёров на поиски
Григорьевой Дарьи и Черемисиной Иры. Помогите, кто может!
Очень нужна помощь!»

В воскресенье в школе №1 был организован штаб. Сюда при�
была подмога — волонтёры из числа простых горожан и кинологи
из исправительной колонии №2. Здесь же сотрудники полиции ко�
ординировали действия всех участвовавших в поисках людей. Во�
лонтёры расклеивали листовки с именами и фотографиями пропав�
ших девочек во всех микрорайонах города, опрашивали прохожих,
прочёсывали городские улицы пешком и на автомобилях. Фотогра�
фия одной из школьниц была также опубликована в группе поис�
кового отряда «Лиза Алерт Томск». Асиновцы пристально следи�
ли за информацией, появлявшейся в интернете, периодически за�
давая один и тот же вопрос: «Нашли?» Около пяти часов вечера в
воскресенье одна из пользователей дала на него утвердительный
ответ: мол, обе живы�здоровы.

В чём причина исчезновения школьниц и что с ними происхо�
дило в течение этих двух суток, сотрудники МО МВД России «Аси�
новский» не поясняют. Мы получили лишь краткий комментарий,
из которого следует, что родители пропавших девчонок обрати�
лись за помощью в полицию вечером в пятницу, 13 мая. В поисках
были задействованы более 40 волонтёров, 21 человек личного со�
става (сотрудники уголовного розыска, ОПДН, участковые упол�
номоченные), кинологи ИК�2. В воскресенье около пяти часов ве�
чера девочек нашли в одном из соседних сёл. «По факту пропажи
школьниц проводится проверка. Выражаем благодарность всем
людям, которые принимали участие в поисках», — подытожили
информацию в МО МВД России «Асиновский», не вдаваясь в под�
робности.

Анонсы недели
19 и 20 мая, 16"00 — районный этап соревнова�

ний по футболу «Кожаный мяч» среди образователь�
ных учреждений. Стадион «Юность».

20 мая, 15"00 — праздничный концерт «Весен�
нее настроение». ДК «Восток».

20 мая, 18"00 — «Ночь в музее». Асиновский
краеведческий музей.

21 мая, 11"00 — матчевая встреча городов Томс�
кой области по волейболу среди девушек. Спорт"
комплекс «Юность».

21 мая, 12"00 — награждение победителей 12�го
районного конкурса экслибрисов имени В.Т.Кемено�
ва. БЭЦ, музей графики.

22 мая, 12"00 — акция отказа от сквернословия
«Чистое слово» (день памяти святителя Николая чу�
дотворца). Площадь перед ДК «Восток».

24 мая, 17"00 — праздничный концерт, посвящён�
ный закрытию 12�х духовно�исторических чтений в
Асиновском районе. Площадь перед ДК «Восток».

25 мая, 14"00 — фестиваль для людей с ограни�
ченными возможностями «От сердца к сердцу».
ДК «Восток».

26 мая, 16"00 — концерт ко Дню предпринима�
теля «Вам, бизнеса старателям». ДК «Восток».

Пенсионерка попала под авто
Семнадцатого мая на улице Ленина под колёса автомобиля

попала пенсионерка. ДТП произошло в районе главной город�
ской площади. Женщина�водитель за рулём автомобиля Chery,
отъехав от городского рынка и направляясь в сторону улицы
Стадионной, не смогла избежать наезда на пожилую женщину,
переходившую проезжую часть в неположенном месте от па�
мятника Ленину. Пострадавшую госпитализировали в Асинов�
скую РБ.

Всего за 4 месяца этого года на дорогах района произошло
4 наезда на пешеходов (1 ДТП произошло по вине самого пе�
шехода).

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».
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Пионерский галстук —
нет его родней
Взрослым товарищам возрастов разных
вспомнилось детство в галстуках красных

Для Лидии Никитовны КОНТЕЕВОЙ пионерский галстук был
неотъемлемой частью не только школьной формы: на протяжении деся�
ти лет она работала пионервожатой.

— Моё пионерское детство прошло в Воронежской школе. А в
Асино мне посчастливилось начать свою педагогическую деятель�
ность: в 1979 году я устроилась пионервожатой в школу №1. Мне
безумно нравилась моя работа, да и давалась она легко благодаря
активу, который я собрала из числа учеников. Это были не обяза�

тельно отличники учёбы, а дети с активной жизненной позици�
ей, неуёмной энергией и желанием трудиться, придумывать что�
то новое и интересное. Помню, у меня у первой среди всех во�

жатых появилась специальная форма.
Деятельность пионерской организации была пропитана идея�

ми марксизма�ленинизма, но никому из тогдашних учеников это не
помешало: многие из них стали очень успешными людьми. Пионе�

рия — это наша история, о которой сегодняшние дети должны знать,
тем более, что существует много современных детских объединений
и клубов, тоже направленных на воспитание и разностороннее разви�
тие школьников. Приятно, что многие из них интересуются детством

своих родителей, бабушек и дедушек. Например, ученица школы №1 Таня Разгуляева на конфе�
ренции «Мир вокруг нас» представила большую исследовательскую работу об истории Асиновс�
кого Дома пионеров и о пионерской организации школы №1.

День рождения пионерии отмечался в СССР 19 мая. После распада Советского
Союза исчезла и пионерская организация, поэтому эта дата перестала быть офи"
циальной. Сегодня об ушедшем в прошлое празднике хорошо помнят только
люди, детство которых ассоциируется с красным галстуком, пионерскими пес"
нями у костра, девизом «Будь готов!» — «Всегда готов!» Некоторым из них мы
предложили вернуться в пионерское детство.

— Раньше шея была потоньше, завязывать было легче, — с самоиро�
нией заметил заместитель директора Центра творчества детей и моло�

дёжи Виталий ПИРОГОВ, повязывая себе пионерский галстук, кото�
рый я предлагала примерить всем своим респондентам.

— Руки�то помнят! — похвалила я, когда через несколько секунд
на шейной косынке появился специальный узел.

— Мы с гордостью носили эти галстуки. Знаете, что символизи�
руют три его конца? — спросил меня Виталий Николаевич и тут

же ответил сам. — Нерушимую связь трёх поколений: комму�
нистов, комсомольцев и пионеров. Носить пионерский галстук
было честью, которую ещё следовало заслужить. Взрослые пи�

онеры, которые готовились стать комсомольцами, повязывали
свои галстуки младшим преемникам. Помимо галстука, пионерс�

кими атрибутами были значок, горн, барабан, а ещё знамя дружи�
ны и отрядное знамя, которые доверялись только самым лучшим

ученикам школы. Помню и своё пионерское детство, и работу пио�
нервожатым в школе №4, чему предшествовали два года, проведён�
ные в «Орлёнке», где я получил очень хороший опыт.

Чтобы вы понимали, что девиз «Пионер — всем ребятам пример»
— не пустой звук, приведу случай из своей педагогической практики. В 1979 году, когда я пришёл
вожатым в четвёртую школу, ко мне привели заплаканного мальчонку, всего в грязи. Я спросил у
него, что случилось, и он ответил: «Это меня ПИОНЕР толкнул!» Понимаете, образ пионера в со�
знании детей того времени был идеализирован: это примерный ребёнок, отличник учёбы, активист,
отзывчивый и верный товарищ. Идеология пионерской организации заключалась и в приобщении
детей к труду. Сейчас учеников нельзя заставлять участвовать в уборке школьной территории, а в
мои школьные годы старшеклассники заготавливали на зиму дрова, собирали макулатуру, золу,
выезжали осенью на уборку турнепса, льна и картофеля. И нам это нравилось...

— Галстук примерьте, — предложила я директору Асиновской ЦБС
Надежде Михайловне КИРИЛЛОВОЙ.

— Только вспомнить надо, как завязывается, — выполняла она мою
просьбу перед зеркалом. — Узел должен быть без «гребешков», ров�
ный. Ну вот, получилось. «Я, Надежда Косарева, вступая в ряды Всесо�
юзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, пе�
ред лицом своих товарищей торжественно обещаю...» — такую клят�
ву я давала на торжественной линейке. Эти слова были  напечатаны
на обложке каждой школьной тетрадки. Недавно пересматрива�
ла свои детские фотографии. Даже на чёрно�белом снимке вид�
но, в каком идеальном состоянии пионерский галстук — вот как
берегли. Меня принимали в пионеры в школе села Филимоновка в чис�
ле самых первых среди ровесников�третьеклассников. Наизусть знала
всех пионеров�героев Великой Отечественной войны. А какая разнооб�
разная у нас была внеурочная жизнь! Слёты, походы, выпуск стенгазет,
выезды на уборку урожая, сбор берёзовых почек. Норма — 1 стакан.

— Хорошее время было? — спросила я, глядя на загоревшиеся
от воспоминаний глаза.

— Хорошее, — делает вывод моя собеседница. — Дружили по�
настоящему, крепко, самоотверженно, верили в идеалы. Дети были заняты, в их головах и в поведе�
нии бардака такого, как сегодня, не было.

Правильный узел получилось с первого
раза завязать и менеджеру по туризму
Елене СЕЛЬМАНОВИЧ, на поколе�
нии которой заканчивалась деятель�
ность пионерской организации.

— У меня тоже был шёлковый
галстук, точно такой же, — вспо�
минает она, глядя на алый тре�
угольник. — Меня принима�
ли в пионеры в рекреации
школы №5, где я училась. Я и
мои сверстники были очень рас�
строены этим фактом: ребятам из
других школ посчастливилось да�
вать клятву на площади Ленина, а
нашу торжественную линейку из�
за плохой погоды пришлось про�
водить в школе. Я была в классе
председателем совета отряда.

Что вспоминается? Песни в орлятском кругу, игра «Зарница»,
походы с большими пионерскими кострами, в которых пекли кар�
тошку. «Здравствуй, милая картошка�тошка�тошка�тошка...»  — эту
песню когда�то я знала наизусть. Мы брали шефство над пожилы�
ми людьми, участниками войны, ходили в магазин за продуктами.
Мне приходилось подтягивать по математике своих одноклассни�
ков, которым этот предмет тяжело давался. Весёлое время было,
интересное.

Ветеран педагогического труда Людмила
Александровна ШПАЧЕНКО пришла ко
мне на встречу со своим галстуком —
вот что значит «Всегда готов!» Не�
сколько секунд перед зеркалом —
и он уже красовался под отлож�
ным воротничком блузки.

— Когда меня принимали в
пионеры, маленькая была
— одни банты, зато голос
звонкий. Я училась в четвёр�
той школе. Помню, на первом
собрании наша учительница
Вера Константиновна Буевич
предложила выбрать председателя
совета отряда. Ребята стали напе�
ребой предлагать кандидатуры
очень достойных мальчиков. «А
давайте Люду Ослину», — сказа�
ла Вера Константиновна, и все согласились. В 5 классе я стала
председателем совета дружины, в 7�м была признана лучшим
председателем совета дружины среди всех школ. А когда мне
исполнилось 14 лет, меня пригласили в городской пионерский
штаб, который только создавался. Это шёл 1971 год. Мы назва�
ли его «Алые паруса». Не удивительно, что после школы я уеха�
ла учиться в Новосибирский пединститут, ведь только там мож�
но было получить специальность «методист по воспитательной
работе». Практику проходила в «Орлёнке» — настоящей школе
пионерских лидеров. По возвращении домой начала работать в
горкоме комсомола, а когда прежний комиссар городского пи�
онерского штаба Н.И.Комиссарова уходила, заняла её место. В
1982 году я получила знак Центрального Совета Всесоюзной
пионерской организации имени В.И.Ленина «За активную рабо�
ту с пионерами».

— Я знаю, что недавно вы вновь взяли курс на пионерию,  —
прервала я рассказ моей собеседницы.

— В январе 2014 года я решила заняться тем, что дорого сер�
дцу, — продолжила Людмила Александровна. — На базе Аси�
новского краеведческого музея мы организовали клуб ветера�
нов пионерско�комсомольского движения «Созвездие», в кото�
ром создали актив из бывших работников горкома комсомола,
секретарей комсомольских организаций, старших пионервожа�
тых школ и выпускников городского пионерского штаба разных
лет. В актив входят Владимир Малаховский, Сергей Пышкин,
Нина Попкова, Лидия Контеева, Галина Сафронова, Людмила
Власова, Валентина Кухта, Галина Кабанова, Анна Ткачук, Ва�
лентина Эйхорн, Ольга Соловьёва. На 95�летие пионерии, кото�
рое будем отмечать в 2017 году, обязательно придумаем какое�
то масштабное мероприятие.

Не заставшая пионерского движения
Елена СОНИНА.
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— «Ирина Дмитриевна, нам это необ�
ходимо?» — нынешний главврач облас�
тного перинатального центра, профес�
сор, известный доктор Ирина Евтушен�
ко вспоминает разговор восьмилетней
давности в администрации Томской об�
ласти, куда пришла с идеей открытия пе�
ринатального центра. — Деньги были
сумасшедшие, даже притом, что полови�
ну стоимости финансировала федера�
ция. Но я ответила: «Очень нужно!»
Стройка шла тяжело: 2009 — 2010 годы
— кризисная ситуация в строительстве.
Но проект был завершён! Сейчас могу с
гордостью сказать: по итогам последних
пяти лет младенческая смертность в Том�
ской области стала одной из самых низ�
ких от Урала до Дальнего Востока.

— Это бесценно.
— Я считаю (и это не пафосные слова),

что Владимир Владимирович Путин войдёт
в историю в том числе благодаря строи�
тельству перинатальных центров. И очень
рада, что в своё время мы не упустили мо�
мент и построили такое медучреждение в
нашем регионе. Ситуацию с младенческой
смертностью удалось поменять кардиналь�
но, это результат больших усилий коллек�
тива: врачей, неонатологов, акушеров, са�
нитарок, главного врача. Не всё сразу по�
лучалось, но было огромное желание, мы
много учились — в Москве, Питере, за ру�
бежом. Всё�таки это целая технология —
выхаживание недоношенных детей весом
500 — 1500 граммов. Размером они чуть
больше ладошки. Эту крошечку надо из�
влечь в плодном пузыре и сразу поместить
в специальные условия, которые имитиро�
вали бы внутриутробные. При этом нужно
обследовать, лечить, кормить и наблю�
дать. Просто космос!

— Такие малыши всю жизнь оста"
ются мелкими?

— Нет! Вообще я часто слышу вопрос:
мол, потратили столько денег, и что потом?
Могут ли они вообще видеть, слышать? Так
вот, мы провели исследование — посмот�
рели всех детей, которых выходили за пять
лет. Большинство ведут жизнь совершен�
но беззаботную, общаются, не отстают в
своём развитии. 90% наших маленьких
пациентов к году практически такие же, как
их родившиеся в срок сверстники, а 2%
даже немножко крепче. И очень неболь�
шая доля немного худее, хотя потом всё
равно нагоняют вес. Другое дело, что тех�
нологии не стоят на месте — появилось
оборудование более высокого класса, ко�
торое позволяет ещё качественнее выха�
живать маловесных деток. Теперь нужна
программа переоснащения перинатальных
центров, которым пять и более лет. Мы её
готовим. В апреле, когда была прямая ли�
ния с президентом, наш коллектив передал
Владимиру Путину этот видеовопрос.

— Когда в Томской области было
сделано первое ЭКО?

— В 1999 году я сделала первую опе�
рацию кесарева сечения женщине после
ЭКО, на свет появился чудесный мальчик,
сейчас ему 17 лет. А есть случай, который
я не могу вспоминать без слёз. У женщи�
ны оба сына погибли, она пришла ко мне
уже в возрасте за 45 лет и сказала: я не

Технологии жизни
Ирина Евтушенко умеет спасать детей

могу так больше жить, помогите! Мы сде�
лали ей ЭКО, и родились двое мальчишек…

— Вы сейчас много занимаетесь
административной и политической
деятельностью: главврач перинаталь"
ного центра, руководитель кафедры
акушерства и гинекологии СибГМУ,
заместитель председателя Думы горо"
да Томска. Но Вы ведь акушер"гине"
колог от Бога! Не жалеете, что стоять
«у станка» нет возможности?

— Почему же нет! Вот на днях опери�
ровала пациентку, вместе с сыночком они
уже выписались. Это, конечно, происхо�
дит нечасто, для меня интересно что�то
сложное. Но если надо, могу принять
роды. У меня много талантливых учени�
ков, которые стали настоящими профес�
сионалами. Я горжусь ими. Благодаря
двум прекрасным коллективам — Обла�
стного перинатального центра и кафед�
ры акушерства и гинекологии СибГМУ,
— я могу организовать своё время так,
чтобы совмещать профессиональную и
общественную работу. Раз в неделю де�
лаю обход и беременных, и родильниц,
и детей. Принимаю по скорой помощи в
гинекологической клинике СибГМУ, в
том числе в субботу и воскресенье.

— Про Ваши обходы легенды ходят,
как медперсонал их боится: не дай Бог
кто"нибудь из пациенток пожалуется!

— Да, я очень требовательна к себе
и к коллективу. Моё глубокое убеждение:
в перинатальном центре главные люди —
это ребёнок и его мама. Для этого он и
создан. Да, бывает плохое настроение,
но я всегда говорю персоналу: пробле�
мы оставляйте за порогом. Весь коллек�
тив должен сделать всё от него завися�
щее, чтобы пребывание у нас было ком�
фортным. Женщины ведь поступают с
серьёзными случаями, и внимательное
отношение, приятное общение — поло�
вина дела на пути к выздоровлению.

— Зимой Вы активно инспектиро"
вали аптеки на предмет завышения
стоимости противовирусных препара"

тов. Это логично, учитывая Вашу про"
фессию. А в апреле неожиданно воз"
главили депутатскую программу по ог"
раничению необоснованного роста
цен на продукты питания. Почему
именно Вы?

— Всё очень просто. Во время оче�
редного рейда по аптекам, который про�
водили депутаты Думы города Томска и
Законодательной Думы Томской облас�
ти, ко мне подошла женщина. «Вы Ири�
на Дмитриевна?» — «Да, Евтушенко». —
«Я вас знаю. Вот вы по аптекам ходите,
а здесь вообще�то всё неплохо, я слежу
за стоимостью. А вы бы зашли в магази�
ны! Просто драконовские цены!» На оче�
редном собрании мы с депутатами обсу�
дили эту проблему, инициатива оказа�
лась решающей: «Ты предложила — ты
и руководи!» В первый раз волновалась:
как нас встретят? Даже корочки депута�
та взяла, хотя ни разу в жизни ими не
пользовалась. И тут, кстати, не пригоди�
лись. К чести менеджеров магазинов, они
отнеслись с пониманием и были готовы
исправить ошибки. Мы смотрели цены на
хлеб, молоко, кисломолочную продук�
цию, сыры, отмечали, представлены ли
томские производители, чисто ли в тор�
говом зале и есть ли просроченные про�
дукты — как врача меня это очень волну�
ет. Порадовало, что томская молочка сто�
ит на видном месте, она разнообразна и
её хорошо берут. Разочаровало, что кое�
где на прилавках было грязно (мы ведь
приходили внезапно, к нашему визиту не
успевали подготовиться). Но самое глав�
ное разочарование: в сетевых магазинах
нет овощей из Томской области. Ни кар�
тофеля, ни огурцов, ни зелени…

— Так, может, их в природе не су"
ществует…

— Существуют! Просто почему�то
томские производители не могут догово�
риться с сетями. Когда мы приехали на
Губернаторский рынок, мне подсказали:
«Видите длинную очередь? Вот там том�
ские овощи». Подошла — и правда: све�
жие огурчики, салатик, зелень… И у по�
купателей эта продукция востребована.

— А можно ли реально влиять на
цены, на политику супермаркетов в
отношениях с производителями?

— Вы знаете, публичная ответствен�
ность дисциплинирует. Когда через сред�
ства массовой информации говоришь: в
конкретном магазине грязно, просрочен�
ные продукты и необоснованно завыше�
ны цены, это сильно бьёт по репутации.
Именно поэтому получилось с аптеками:
мы зафиксировали, что цены на лекар�
ства реально стабилизировались. Боль�
шим достижением я считаю, например,
то, что в муниципальных аптеках удалось
отменить доплату за экстренное приго�
товление лекарств.

— Сейчас Вы готовитесь к майско"
му предвыборному голосованию
«Единой России», много встречаетесь
с жителями области. Что их волнует,
кроме роста цен?

— Много вопросов касается ремонта
дорог, благоустройства, стимулирующих
выплат для бюджетников. Когда я была
в Первомайском районе, встала учитель�
ница и говорит: «У меня стаж 40 лет.
Раньше я работала 15 часов в неделю и
получала определённую сумму. Сейчас у
меня 30 часов и та же заработная плата.
Чтобы получить стимулирующие выпла�
ты, я должна ещё больше работать».
Аналогичная ситуация у врачей. Люди
просят упорядочить эту систему. Боль�
шая проблема в области стоматологии.
После одной из встреч ко мне обратилась
женщина — томичка, мама троих детей,
воспитательница детского сада. Говорит:
«Вылечить зубы за деньги я не могу, это
половина моей зарплаты. А очереди по
ОМС конца и края нет». Много вопросов,
касающихся проблем конкретных терри�
торий. Кстати, почти нет вопросов по дет�
ским садам. Если в 2010 году был просто
шквал возмущения («Когда моему ребён�
ку дадут место!»), то сейчас тему затра�
гивают только в таком ключе: дали сад,
а я хочу ближе к дому, как поменять. То
есть эту проблему удалось снять благо�
даря кардинальному решению Сергея
Анатольевича Жвачкина.

— Зачем Вам менять статус город"
ского депутата на федерального?
(Ирина Евтушенко борется за право
участия от «ЕР» в выборах в Госдуму
РФ – прим. ред.).

— Потому что так можно решить ещё
больше проблем. Весь мой жизненный
опыт — это путь по восходящей: я при�
ехала из Усть�Каменогорска, Восточный
Казахстан. Девочка с чемоданом, двумя
косичками, в Томске ни одного знакомо�
го не было… С первого раза поступила в
мединститут, хотя окончила обычную
среднюю школу. Работала и санитаркой,
и медсестрой, и акушеркой, и врачом�
гинекологом. Кандидатская�докторская,
заведование кафедрой, участие в созда�
нии перинатального центра… Много за�
нималась демографической политикой
— возглавляла группу по повышению
рождаемости в Томской области. Тогда
мы поняли, что рождение второго и тре�
тьего ребёнка нужно стимулировать,
свои предложения отправляли в прави�
тельство. Всё это в итоге вылилось в про�
грамму материнского капитала, в льготы
по ипотеке. Так что я хорошо представ�
ляю, какие механизмы должны быть за�
действованы, чтобы ситуация в здраво�
охранении реально улучшилась. Кроме
того, у меня много коллег в других горо�
дах, я знаю чаяния и беды в области ме�
дицины практически в каждом регионе.
Думаю, мне хватит авторитета быть ус�
лышанной.

Елена ТАЙЛАШЕВА.

Пять лет в этом году исполни"
лось мальчику Диме — рекорд"
смену Томского областного пе"
ринатального центра, родивше"
муся весом всего 490 граммов.
Он ровесник медучреждения, в
котором появился на свет и без
которого у него не было бы шан"
сов выжить.
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Благодарность любимой классной
пронесли через годы

Этот снимок, на котором мы, выпускники 1983 года, со своим лю�
бимым классным руководителем Тамарой Павловной Кливинской, был
сделан во время нашего первого вечера встречи. Таких вечеров за по�
чти 33 года после окончания школы было много, и каждый раз, соби�
раясь вместе, мы вспоминаем своих учителей, события школьной жиз�
ни. У Тамары Павловны в этих воспоминаниях — особое место. Бла�
годаря ей мы не только получили хорошие знания по физике, открыв�
шие нам дороги в вузы, но и интересно проводили внеурочное время.
Сколько было экскурсий, тематических вечеров, встреч с интересны�
ми людьми! Сколько было поездок в Белоруссию, в Украину, в Томск!
После каждого мероприятия в специально заведённом альбоме за�
полнялась страница с рисунками. Тамара Павловна хранит наши ху�
дожества, а мы продолжаем вносить туда записи о своей жизни.

Так было и 7 мая, во время очередного школьного вечера встречи.
Из нашего выпуска присутствовали девять человек. Как же мы были
рады вновь увидеть нашу любимую классную! После торжественной
части в «Востоке» сходили в школу и будто вернулись на много лет
назад, когда рядом с нами была наша мудрая наставница, замечатель�
ный педагог, которому благодарны многие поколения выпускников
школы №2, в том числе и наши дети. Мы гордимся любимой классной,
отмеченной за свой труд медалью «За трудовую доблесть» и многи�
ми другими наградами. Сейчас Тамара Павловна на пенсии. Желаем
ей здоровья на долгие годы и человеческого счастья!

По поручению одноклассников выпуска 1983 года
Нина МЕРКУШЕВА (Стреколовская),

Ольга ДОРОХОВА (Николаева).

Вечером 6 мая в нашем мик�
рорайоне около детского сада
неожиданно для всех заработа�
ли динамики и зазвучали песни
о войне и Победе. Мы, быстро
собравшись, целыми семьями
вышли на улицу. Выяснилось,
что работники культуры и Цент�
ра творчества детей и молодё�
жи по инициативе общественно�
го совета МО МВД России «Аси�

Путешествие в мир профессий
Для детей подготовительной группы детского сада «Радуга»

незабываемым событием стала экскурсия в Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса. Наш экскурсовод Евгения Ген�
надьевна Калинюк организовала увлекательное путешествие по
мастерским и лабораториям учебного заведения. В мастерской по
деревообработке Сергей Анатольевич Королёв рассказал и пока�
зал ребятам, как в руках умелого специалиста обрезок доски пре�
вращается в деталь для мебели или другое изделие. Дети впервые
увидели весь процесс изготовления скворечника. Заинтересовало
их современное оборудование, установленное в мастерской.

Но самое большое впечатление на маленьких экскурсантов про�
извело посещение кондитерского цеха. Мастер производственно�
го обучения Татьяна Александровна Королёва познакомила детей
с оборудованием, рассказала, как много существует способов и
рецептов приготовления вкусных тортов и пиццы. Ребята попробо�
вали себя в роли кондитеров. Они самостоятельно украшали кре�
мом готовые изделия, которые потом сами же и съели с большим
аппетитом. Ещё знакомство с кондитерским искусством запомни�
лось им игрой «Чудесный мешочек»: нужно было достать из ме�
шочка предмет и рассказать, зачем он нужен кондитеру.

Эта экскурсия стала для воспитанников нашего детского сада
познавательным путешествием в мир будущих профессий.

Валентина БУЛАХ, Ирина ШЕМЕРЯНКИНА,
воспитатели детского сада «Радуга».

И каши поели, и концерт посмотрели

Н
ам говорили, что
здесь будет возведе�
но новое жилое зда�

ние, но двухэтажку построили
по соседству с нашим домом,
а этот хлам так и лежит здесь
два года, — поясняет молодая
женщина, встретившая меня у
подъезда.

Люди опасаются за своих
детей, которые за неимением
площадки играют на развали�
нах, где полно арматуры,
гвоздей и других опасных
предметов. Прошлым летом
из�за детской шалости заго�
релся один из заброшенных
сараев — под угрозой была

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Дом с видом на руины

вся улица. Опасность подстере�
гает и домашних животных, ос�
тавшихся без хозяйского конт�
роля: в прошлом году из ямы
вытаскивали свалившуюся туда
корову.

Весна обнажила ещё одну
проблему: там, где застройщик
проводил земляные работы при
подведении коммуникаций к со�
седней двухэтажке, провалился
грунт. Теперь к дому №9 в тём�
ное время суток ни подъехать, ни
подойти: того и гляди ноги пере�
ломаешь или автомобиль повре�
дишь, потому что с уличным ос�
вещением здесь тоже беда — ни
одного фонаря.

По словам жильцов, они
стучали в двери чиновников, но
безрезультатно — то ли тихо
стучали, то ли двери не те. Мне
на все вопросы ответил глава
Асиновского городского посе�
ления А.Г.Костенков и даже
вселил надежду в светлое бу�
дущее улицы Центральной.

— В этом году мы заклю�
чили контракт с ООО «Точка»,
в рамках которого на городс�
ких улицах будет установлено
59 электроопор, 3 из них с ше�
стью осветительными прибо�
рами — на улице Централь�
ной, а точнее, на пересечении
её с соседними улицами. Про�
вести освещение планируется
до июля. Что касается восста�
новительных работ в местах
провала грунта после про�
кладки коммуникаций, то за�
стройщик уже завёз песок для
отсыпки ям.

Немного сложнее с убор�
кой строительного мусора.
Дело в том, что целевой про�
граммой по переселению из
ветхого и аварийного жилья
деньги на эту статью расходов
не предусмотрены — забота
ложится на плечи муниципали�
тета. Для сноса всех признан�
ных ветхими домов и очистки
освободившихся участков не�
обходимо порядка 11 милли�
онов рублей — это очень боль�
шая сумма для городской каз�
ны. Однако мы стараемся ре�
шать эту проблему, пусть не
так быстро, как хотелось бы
асиновцам. Думаю, что в тече�
ние этого года и на улице Цен�
тральной наведём порядок.

Елена СОНИНА.

новский» организовали выезд�
ные концерты в микрорайонах
города «Герои нашего двора».
Прежде чем приехать к нам на
Лесозавод, концертная бригада
уже поздравила таким образом
со знаменательным праздником
жителей микрорайонов Гора,
ТРЗ, Дружба.

У нас на Лесозаводе собра�
лось очень много зрителей.

Взрослые и дети плотной стеной
обступили артистов, а многие
слушали песни дома, открыв
окна или выйдя на балконы.
Своими творческими номерами
нас порадовали Диана Колмако�
ва, Ульяна Давыдова, Инесса
Выходцева, Анастасия Денисо�
ва, Виктория Баянова, Юлия
Водянникова, Роман Мещеря�
ков, Ксения Смирнова, Павел
Кучин. Мы с удовольствием под�
певали им и танцевали в этот за�
мечательный вечер.

Очень благодарны артистам
и режиссёру мероприятия члену
общественного совета Наталье
Суворовой. Не всем здоровье
уже позволяет прийти 9 мая на
площадь, чтобы вместе с земля�
ками встретить очередную го�
довщину Победы в Великой
Отечественной войне, поэтому
мы были очень рады, что празд�
ник пришёл к нам во двор!

Жители микрорайона
Лесозавод.

С песнями — в микрорайоны

Под звуки гитары
Собрать вместе первомайских и асиновских гитаристов разных

возрастов на мероприятие под названием «Патриотические песни
под гитару» решили сотрудники Первомайской районной галереи
искусств. В течение двух с лишним часов исполнялись песни о вой�
не, солдатском подвиге, любви к Родине. Звучала в этот день и клас�
сическая музыка, не обошлось без шуточных песен. Гости вечера и
сами исполнители остались очень довольны этим мероприятием и
высказали предложение организовать клуб любителей игры на ги�
таре. Эту идею поддержали сотрудники галереи и уже пригласили
музыкантов принять участие ещё в нескольких мероприятиях.

Посетители мероприятия.

Жильцы дома №9 по улице Центральной переехали сюда око"
ло трёх лет назад в ходе реализации федеральной програм"
мы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Старую
многоэтажку, находившуюся напротив, снесли, и теперь
окна новосёлов выходят на руины. Этот нелицеприятный
пейзаж дополняют заброшенные сараюшки, построенные
прежними жильцами, да полусгоревший барак.

—

Девятого мая на площадке у школы №5 со�
трудники городской библиотеки�филиала №1 и
школы №5, хор ветеранов ТРЗ «Русская душа»
провели литературно�музыкальную программу
«Чтобы жить, надо помнить» для ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны, тружеников тыла и
всех жителей микрорайона ТРЗ.

Сотрудники библиотеки поздравили зрите�
лей с Днём Победы и пригласили попробовать
солдатскую кашу. Школьники читали стихи, ис�

полнили танец. Звучали военные песни и попур�
ри в исполнении хора и детей.

Хочется поблагодарить директора школы
№5 Е.А.Лингевич, учителя русского языка и ли�
тературы О.В.Служивенкову, юных и взрослых
артистов, сотрудников библиотеки за подарен�
ный праздник, который состоялся несмотря на
холодную погоду.

ТЮТЮКИНА, АФАНАСЬЕВА,
ТКАЧЁВА, ГРАФ.
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Силовое хобби
семьи Силаевых

(Окончание.
Начало на 1"й стр.).

На «Лыжню
России»

выходят вместе
Эдуард и Людмила знакомы

с раннего детства — они одно�
классники. Дружить начали лет
с двенадцати, а поженились, как
только Эдуард вернулся из ар�
мии. Он — немногословный,
спокойный, основательный. Она
— разговорчивая, импульсив�
ная, эмоциональная. А вот поди
ж, сошлись «коса и камень, сти�
хи и проза, лёд и пламень» и не
расстаются уже 20 лет. Серьёз�
но спортом никогда не увлека�
лись, говорят, других забот все�
гда был полон рот: большое хо�
зяйство, дети. Поэтому турник,
установленный Эдуардом много
лет назад во дворе дома, чаще
использовался для сушки поло�
виков и паласов, чем по прямо�
му назначению. Детям хватало
спортивных занятий в школе, их
маме — ежедневной «размин�
ки» в стайке, а отцу, в прошлом
леснику, многокилометровых
пробежек на работе. Только
время от времени катались на
лыжах и отжимались от пола.

Всё изменил телефонный
звонок теперь уже бывшего гла�
вы Новониколаевского поселе�

ния Нины Масленниковой, кото�
рая предложила семье поуча�
ствовать в соревнованиях
«Лыжня России». Согласилась
только Людмила: заела домохо�
зяйку рутина, и захотелось но�
вых впечатлений. Но её пример
оказался заразительным. Если в
2008 году она поехала на сорев�
нования одна, то в 2009�м к ней
присоединилась старшая дочь,
в 2011�м — муж, а начиная с
2012 года, Силаевы уже всей се�
мьёй стали выезжать на «Лыж�
ню России».

Первой гири
взяла в руки дочь

Самой спортивной в семье
оказалась Альбина. С 5 класса
девочка занималась лёгкой ат�
летикой, а больше года назад
серьёзно увлеклась гирями, ко�
торые вложил ей в руки новони�
колаевский тренер по гиревому
спорту Анатолий Николаевич
Миронов. Уже через три месяца
после начала тренировок де�
вушка отправилась на свои пер�
вые районные соревнования, и
тут же успех — 1�е место в лич�
ном зачёте! Окрылённая побе�
дой, Альбина с удвоенной силой
отдалась этому, казалось бы,
совсем не девичьему виду
спорта. Ещё через несколько
месяцев в составе асиновской

сборной она поехала покорять
соревнования областного уров�
ня и заняла 3�е место. Мама и
папа искренне радовались за
спортивные достижения доче�
ри, и, когда Миронов предло�
жил Эдуарду тоже принять уча�
стие в гиревых состязаниях в ка�
тегории «ветераны», глава се�
мьи решил: а почему бы и нет?
Дочь смогла, и я смогу! Трени�
ровался всего неделю, и вот он
первый результат — 3�е место
на районных соревнованиях! За
успехами мужа и дочери Людми�
ла сперва наблюдала с трибуны
болельщиков, а потом...

— Глядела на атлетов и ду�
мала: какие они все красивые
да стройные. Может, я тоже по�
худею, помолодею. Вот с таки�
ми простыми женскими надеж�
дами и пришла к Миронову на
первую тренировку, — расска�
зывает мне.

Силаевы —
от слова сила

«С такой фамилией кому как
не вам гиревым спортом зани�
маться», — поддержал её тре�
нер и тут же занялся новичком.
Женщина на самом деле вско�
ре скинула 6 кг и почувствова�
ла, что прошли боли в спине,
которую надорвала в стайке,
где только пять голов крупного

на согласилась. Новониколаев�
цы хоть и тяжёлые на подъём, но
ей удаётся завлечь их в спорт�
зал и собрать неплохую коман�
ду для участия в играх сельских
поселений.

— А есть ли жизнь вне
спорта? — интересуюсь у семьи
напоследок.

— Конечно! Зимой — поли�
атлон, летом — волейбол и
футбол, — смеются Силаевы и
объясняют, что, когда у мамы
возникает недобор спортсме�
нов для участия в играх сельс�
ких поселений, отдуваться
приходится всем членам боль�
шой и дружной семьи. Что тут
скажешь: с таким позитивным
жизненным настроем они дол�
жны всегда побеждать! И мы
желаем Силаевым только по�
бед как в личной жизни, так и
в спортивной!

Приседания со штангой — неотъемлемая часть тренировок
Альбины Силаевой.

рогатого скота, не считая дру�
гой живности. На последних лет�
них играх сельских поселений
уже все трое показали отличный
результат: папа и дочь заняли в
личном зачёте первое место,
мама — второе. Новониколаев�
ское сельское поселение в этом
виде состязаний одержало по�
беду и впервые за долгие годы
поднялось на пьедестал почёта,
став бронзовым призёром со�
ревнований. Людмила этому ус�
пеху радовалась больше других.
Дело в том, что в это время она
возглавляла спортивную работу
в селе. У Анатолия Миронова
возникли серьёзные проблемы
со здоровьем, и встал вопрос,
кто его заменит. Предложили
Людмиле: «Может, тебе попро�
бовать? Дети к тебе тянутся,
взрослые уважают, со спортом
дружишь — дерзай!» И женщи�

Родственники, на сцену!
В Первомайской школе прошёл вечер семейного пения

Раиса Александровна Золо�
тухина, выступавшая с внучкой
Полиной, считает, что семейное
пение полезно с воспитательной
стороны, помогает развивать
творческие способности детей.
Такого же мнения придержива�
ется и Марина Ивановна Панчен�
ко, решившая своим участием
поддержать сразу двух дочек —
Анастасию и Викторию. О том,
что совместное творчество
сближает, говорили и сёстры
Петракевич. Лена, Лиза и Оля
рассказали, что вначале хотели
создать дуэт, но потом решили
не обижать третью сестру и
организовали трио. Получилось
очень здорово!

Бурные зрительские апло�
дисменты сорвал и дуэт сес�
тёр Николаевых. Виктория,
нынешняя выпускница, уже
давно занимается пением и ча�
сто выходит на сцену, а вот
для второклассницы Насти это
был дебютный выход. Девоч�
ка волновалась и очень боя�
лась подвести сестру. «Я её
целую неделю упрашивала
спеть вместе со мной, и когда
она согласилась, была самой
счастливой на свете! Высту�
пать — это так здорово! Нам
очень громко аплодировали, и

на. — Остановились на трога�
тельной песне «Ты моя», кото�
рую исполняла для меня на сво�
ей свадьбе старшая дочь. Она
меня впервые на сцену вытащи�
ла петь дуэтом, когда в музы�
кальной школе училась. Сейчас
вот — младшая. Я долго не раз�
думывала, соглашаться или нет,
ведь всегда приятно, когда ув�
лекаешься чем�то общим с
детьми».

В
едущие фестиваля — пре�
подаватель ОБЖ Рустем
Хайруллин с дочкой Кари�

ной и педагог�организатор На�
талья Кузнецова с дочкой Ксю�
шей — приглашали на сцену се�
мейные ансамбли. Среди дуэ�
тов была Лариса Новикова с до�
черью Фаиной. «Дольше выби�
рали репертуар, чем репетиро�
вали, — рассказала мне после
выступления Лариса Алексеев�

теперь я буду петь всегда!» —
поделилась пережитыми эмо�
циями Настя.

Самым трогательным номе�
ром фестиваля стало выступле�
ние семейного трио Бочарнико�
вых. Вместе с мамой вышли на
сцену совсем ещё малыши: пер�
воклассник Николай и трёхлет�
няя Настенька, вынесшая в кор�
зинке свечу — символ семейно�
го очага.

Задумку по организации семейного концерта учитель музыки Первомайской средней школы
Лариса Брютова вынашивала давно, но боялась взяться за её воплощение, предполагая, что
родственников её учеников трудно будет завлечь на сцену. Опасения педагога оказались на"
прасны. В преддверии Международного дня семьи в рамках традиционного школьного фести"
валя «Чародей» свой талант продемонстрировали 20 творческих коллективов, где все были
связаны между собой родственными узами.

Семейные дуэты и трио пода�
рили зрителям почти два часа при�
ятного отдыха. Многие говорили,
что первомайским семьям можно
смело принимать участие в рос�
сийском телевизионном проекте
«Два голоса». Зрители предложи�
ли Ларисе Брютовой сделать это
мероприятие традиционным, счи�
тая, что после такого аншлага же�
лающих спеть вместе с детьми и
внуками будет ещё больше.

Семейное трио сестёр Петракевич.

Дарья Давыдова с дочкой Василисой спели песню про папу.

Страницу подготовила Екатерина КОРЗИК.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№19 от 12.05.16 г.)
По горизонтали: Стеклорез. Столб. Дно. Эфир. Седан. Ялбот. Велосипед. Сота. Глогов. Глюк. Конкуре. Беседка. Зорге. Блат. Алиса. Иоанн. Удаль. Адвокат. Окорок. Юпитер. Мастак. Слон. Рига. Удочка. Геолог. Боцман. Аноа. Нора.

По вертикали: Соя. Ель. Лес. Родео. Быт. Фри. Евле. Алгол. Ноо. Яд. Болди. Коко. Манго. Свет. Победа. Тори. Гранд. Гель. Юкса. Каа. Кеа. Салоп. Блокада. Афар. Начало. Вотум. Кокон. Тоска. Стило. Брага. Клан. Юнга. Ирон. Егор.

ХОЧУ ЗНАТЬ

На вопросы читателей отвечает начальник
отдела ОГКУ «ТО МФЦ» по Асиновскому району
Евгений СТЕПЫКИН.

За путёвкой — в МФЦ
Правда ли, что за путёвками на санаторно"
курортное оздоровление детей родители
школьников могут обращаться в МФЦ?

— Да, у нас на самом деле идёт приём документов
на предоставление путёвок в детские санатории и са�
наторно�оздоровительные лагеря, расположенные на
территории Томской области. В настоящее время име�
ются путёвки на первый летний сезон в лагеря «Запо�
ведное», «Космонавт» и «Прометей». Путёвки предо�
ставляются детям, которые имеют соответствующие
медицинские показания для санаторно�оздоровитель�
ного лечения, подтверждённые медицинской органи�
зацией, где ребёнок наблюдается или проходит лече�
ние. Размер оплаты стоимости путёвки зависит от до�
хода семьи. Родители (законные представители) име�
ют право получить путёвку или денежную компенсацию
за самостоятельно приобретённую путёвку на одного
ребёнка не более одного раза в течение календарного
года. Информацию о получении путёвок можно посмот�
реть на сайте http://camps.tom.ru. Уточнить пере�
чень документов для оформления услуги помогут в Ре�
гиональном центре телефонного обслуживания по те"
лефону 8"800"350"08"50 (звонок бесплатный на тер�
ритории всей Томской области).

Договор без услуг
нотариуса

Мне нужно оформить договор дарения. Об"
ратилась в одну из нотариальных контор го"
рода, и мне насчитали баснословную сумму

— около 4 тысяч рублей. Можно ли составить та"
кой договор без нотариуса?

— В МФЦ доступно составление договоров даре�
ния, купли�продажи, мены и т.д. Договор дарения не
требует обязательного нотариального заверения, ис�
ключением являются сделки с несовершеннолетними
до 14 лет. В многофункциональном центре, располо�
женном по адресу: ул. имени Ленина, 70 (здание
БЭЦ), вы сможете получить более подробную инфор�
мацию по вопросам государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. Телефон
специалистов отдела 2"12"62.

В преддверии отпусков читатели задают вопросы, касающиеся оплаты счетов
банковской картой. Отвечает руководитель дополнительного офиса №231 г. Асино
ПАО Сбербанк Светлана БУЛАТОВА.

Счета будут оплачены вовремя
В суматохе иногда забываю вовремя оплатить счёт за коммунальные услуги, а часто просто нет
времени зайти в отделение банка. Можно ли упростить себе жизнь?

— Для проведения регулярных платежей владельцам банковских карт удобно использовать автомати�
ческий платёж. В заданную дату можно, например, оплачивать услуги ЖКХ, сотовую связь, интернет, гасить
кредиты и даже штрафы ГИБДД при их наличии. Подключить автоматический платёж можно в любом отде�
лении банка либо в личном кабинете Сбербанка Онлайн. За сутки до исполнения автоматического платежа
банк проверит наличие задолженности и направит СМС�сообщение с указанием суммы платежа, комиссии и
даты исполнения. При необходимости платёж всегда можно отменить.

Собираемся в поездку. Как в это время оплатить кредит и сделать другие платежи?

— Совершить необходимые платежи можно с помощью интернет�банка. Для этого нужно иметь банковс�
кую карту и устройство с выходом в интернет (компьютер, смартфон, планшет). Приходите в банк, и специа�
листы научат вас самостоятельно открывать вклады, гасить кредиты, осуществлять переводы, оплачивать
счета за коммунальные услуги в любое удобное время практически из любой точки земного шара. При этом
банковская комиссия (если она взимается) будет ниже, чем при оплате у операциониста.

Цистерны
для водоёма
Каково назначение огромных
цистерн, которые находятся
рядом со строящимся на ули"

це 9 Мая Центром культурного раз"
вития? Что планируется открыть на
площадях будущего Центра?

Отвечает начальник управления
культуры, спорта и молодёжи адми"
нистрации Асиновского района Сер"
гей ЕФИМЕНКО:

— Согласно современным требова�

ниям пожарной безопасности, возле

каждого объекта с высокой посещае�

мостью должны находиться пожарный

водоём и насосная станция. Цистерны

— это и есть пожарный водоём.

Двухэтажный Центр культурного

развития вместит в себя кинозал на 120

мест, выставочный зал, зал хореогра�

фии и фитнес�зал.

Детсады — на ремонт
Скоро наступят летние каникулы, и детские сады
закроются на ремонт. В какие сроки будут проведены
работы и куда на время ремонта можно определить

малыша?

Отвечает начальник управления образования Асиновско"
го района В.В.КАЗАРИН:

— 1 июня отправятся на летние каникулы не только школьни�
ки города, но и некоторые дошколята: с этого дня начнутся ре�
монтные работы в детских садах «Журавушка» и «Сказка», кото�
рые продлятся до 30 июня. 16 июня приступят к ремонту детского
сада «Солнышко». Вновь он распахнёт двери для малышей толь�
ко 14 июля. С 1 по 22 июля будет закрыт для посещения детский
сад «Белочка». В «Радуге» приступят к ремонту с 4 июля, он дол�
жен быть завершён 29 июля. В «Алёнушке» и «Рыбке» делать
ремонт будут с 11 июля по 7 августа. Самый короткий срок отве�
дён новому детскому саду «Пчёлка» — с 1 по 15 августа. Группа
дошкольного образования при школе №5 будет закрыта с 25 июля
по 15 августа. Капитального ремонта ни в одном из зданий не пре�
дусмотрено.

График поочерёдного закрытия садиков составлен с таким учё�
том, чтобы была возможность на время ремонта временно пере�
водить тех детей, за которыми некому присматривать, в действу�
ющие дошкольные учреждения.
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В
 категории поваров�про�
фессионалов выступали
три женщины: повар ново�

го детского сада «Пчёлка» Га�
лина Александровна Пангина,
повар детского сада «Сказка»
Елена Николаевна Чебоксаро�
ва и единственная представи�
тельница соседнего района Ок�
сана Николаевна Манжело, ко�
торая много лет работает мас�
тером производственного обу�
чения в Первомайском учебном
центре профессиональных ква�
лификаций. Все они, без сомне�
ния, работали со знанием дела,
организованно и сосредото�
ченно. Надо сказать, что при
оценке блюд учитывались не
только технология приготовле�
ния, пропорции ингредиентов,
вкусовые качества, но и внеш�
нее оформление и подача.
Здесь, конечно, профессиона�
лам не было равных.

Номинация «Повар�люби�
тель» оказалась самой много�
численной, в ней насчитывалось
семь участников: Т.Н.Николае�
ва, Е.Л.Росляк, Е.А.Крутова,
Н.Н.Алалыкина, Н.М.Безлепки�

Финальный поединок
кулинаров

на, М.Н.Кулешова и единствен�
ный мужчина В.Ю.Зиновьев. Вя�
чеслав Юрьевич — большой по�
клонник кулинарного искусства
и уже ветеран конкурса: уча�
ствовал в третий раз и усовер�
шенствовал своё мастерство.
Даже профессионалы поварс�
кого дела, входившие в состав
жюри, не сразу могли угадать,
какие блюда (их приносили под
номерами) приготовлены мужс�
кими руками.

Группа начинающих профес�
сионалов на первом этапе кон�
курса состояла из семи человек,
однако впоследствии три де�
вушки добровольно сошли с ди�
станции. В итоге остались три
второкурсницы и одна перво�
курсница. Лусине Бедахян при�
шлось труднее всех: она первый
год осваивает в техникуме азы
поварского искусства, но с са�
мого начала девушка не уступа�
ла другим конкурсанткам, а на
третьем и четвёртом этапах обо�
гнала своих соперниц на не�
сколько баллов. Новичками
были и Анастасия Гурская с Та�
тьяной Григоровской, и только

Людмила Ягнёнкова уже имела
опыт, так как пробовала свои
силы в конкурсе второй раз.
Девушка в прошлом году была
в числе победительниц и на этот
раз стремилась улучшить свой
результат.

На заключительном этапе,
проходившем 12 мая по теме
«Итальянская кухня», члены
жюри: директор Асиновского
КПП Надежда Александровна
Ивашутенко, работники ПО
«Асиновский общепит» Елена
Вячеславовна Попова и Светла�
на Константиновна Любишки�
на, ветераны АТпромИс Ольга
Ивановна Мартынова, Галина
Ивановна Хахалина и Людмила
Владимировна Шевченко, вете�
ран педагогического труда Га�
лина Дмитриевна Чаусова —
дегустировали пиццу и панако�
ту сразу четырнадцати поваров
(на трёх предыдущих этапах
взрослые и студенты готовили
в разные дни).

Т
оржественное награжде�
ние победителей «Кули�
нарного поединка» состо�

ялось на следующий день. Праз�
дничного настроения всем при�
сутствовавшим на этом мероп�

В АТпромИС завершился третий ежегодный
конкурс «Кулинарный поединок»

риятии добавила небольшая
концертная программа, в кото�
рой прозвучал и гимн поваров
(авторы — библиотекарь АТ�
промИС Наталья Срек и асинов�
ский музыкант Евгений Иванов).

Началась церемония с че�
ствования представителей но�
минации «Начинающий профес�
сионал». Директор АТпромИС
Ю.В.Калинюк вручил им серти�
фикаты, а затем огласил имена
призёров. Победительницей,
как и ожидалось, стала Лусине
Бедахян. Второе место заняла
Людмила Ягнёнкова, третье —
Анастасия Гурская. В самой
многочисленной номинации
«Повар�любитель» до конца
трудно было предположить, кто
из семи претендентов станет
победителем. В итоге этого зва�
ния была удостоена домохозяй�
ка Нина Николаевна Алалыкина.
На первых двух этапах она на�
брала немного баллов, зато от�
личилась в приготовлении блюд
китайской и итальянской ку�
хонь. Второе место заняла Ека�
терина Александровна Крутова,
завхоз детского сада «Белоч�
ка». Диплом за третье место за�
воевала Елена Леонидовна Рос�
ляк, преподаватель школы №5.

И вот наконец�то наступил
самый волнующий момент: под
громкие аплодисменты зала
член жюри Елена Вячеславовна
Попова назвала лучшего среди
профессионалов. Это Оксана
Николаевна Манжело из Перво�
майского. С небольшим отры�
вом от неё на втором месте ока�
залась Галина Александровна
Пангина. Дипломом за третье
место награждена Елена Нико�
лаевна Чебоксарова. Все призё�
ры получили от организаторов
праздника подарки.

Н
аша газета выступает
спонсором конкурса
«Кулинарный поединок»,

освещая его ход и учреждая свой
приз симпатий. На этот раз де�
нежного поощрения и диплома
от женского коллектива газеты
«Образ Жизни» был удостоен
единственный мужчина этого по�
варского конкурса преподава�
тель АТпромИС Вячеслав Зино�
вьев. Также денежный приз и
диплом от газеты получила уча�
стница в номинации «Начинаю�
щий профессионал» второкурс�
ница АТпромИС Татьяна Григо�
ровская. Большинство участни�
ков получили бесплатную под�
писку на газету «Образ Жизни»
на второе полугодие 2016 года.

По словам постоянного чле�
на жюри Галины Ивановны Хаха�
линой, с каждый годом уровень
«Кулинарного поединка» растёт.
«Если в первый раз, объявляя о
конкурсе, мы едва набрали не�
сколько человек, которые с
опаской отнеслись к нашей за�
тее, то сейчас люди охотно при�
нимают в нём участие, — сказа�
ла она. — Мы стараемся предла�
гать разную тематику. В про�
шлом году, например, конкур�
санты готовили блюда празднич�
ного христианского стола, а вот
нынче выбрали кухни народов
мира. Хотелось бы видеть среди
конкурсантов побольше профес�
сионалов, ведь в Асино много за�
ведений общественного питания.
Радует, что отозвались соседи, и
в нашем конкурсе приняла учас�
тие и даже стала победительни�
цей Оксана Манжело из Перво�
майского».

«Кулинарный поединок�
2016» закончился. Через год —
новый конкурс и новые задания
для участников. У тех, кто хочет
продемонстрировать своё кули�
нарное мастерство, есть время,
чтобы подготовиться.

Валентина СУББОТИНА.

В течение месяца проходил уже ставший традиционным конкурс
«Кулинарный поединок». С каждым годом интерес к нему растёт, о чём
говорит увеличение числа участников. Нынче до финала дошли четырнадцать
человек. Все конкурсанты должны были представить на суд жюри на четырёх
этапах блюда русской, французской, китайской и итальянской кухонь.

На кухне — повара7люби7
тели.

В номинации «Начинаю7
щий профессионал» победи7
ла Лусине Бедахян.

Победители «Кулинарного поединка» повар7любитель
Нина Алалыкина и повар7профессионал Оксана Манжело.

Участники «Кулинарного поединка» сфотографировались на память.
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.

Тел.  2755798 р
е

к
л

а
м

а

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

реклама  * подробности у продавцов

С 9�00 до 19�00,
без выходных

Тел.: 2"48"35, 8"952"883"70"74

МАГАЗИН

Спасибо за помощь
Коллектив самодеятельного на7

родного хора «Ветеран» при Доме
культуры «Восток» выражает благо�
дарность директору АТП Н.Н.ВИТРУ7
КУ за предоставление транспорта для
проведения мероприятия в с. Новонико�
лаевке, посвящённого 71�й годовщине
Великой Победы.

Благодарим!
Выражаем сердечную благодар�

ность Юрию Владимировичу КАЛИ7
НЮКУ за помощь в отсыпке дороги
между домами по ул. Лесозаводской,
№№28 и 30 и подхода к мусорным кон�
тейнерам.

С благодарностью жители:
Королёва, Зубарева, Савва,

Поздняков, Киселёва, Белова,
Демидова, Стрелков, Бойко,

Васькина, Пугачёва, Шулимова,
Кубеза, Стародубцев, Казачишин,

Карпов, Царёв, Кондратенко.

Со словами
благодарности

Выражаем большую благодарность
ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ,
ВОЛОНТЁРАМ, участвовавшим в поис�
ках Ирины Черемисиной. Особую бла�
годарность хотелось бы выразить А.В.
СПРАГОВСКОМУ и О.В.ПЛИСКО,
а также всей ПОИСКОВОЙ ГРУППЕ
РОВД г. Асино. Спасибо за то, что вы
добросовестно относитесь к своей ра�
боте. Низкий вам поклон.

Семьи Черемисиных, Поздеевых.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Татьяну

Николаевну ГУРЬЕВУ!
Красивейшая женщина на свете

Свой празднует юбилей.
Да, шестьдесят — давно уже не дети,

А возраст взрослых, опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна душою,
Ты светишь солнышком знакомым и родным.
Так оставайся же и будь всегда такою —
С блестящим взглядом, ярким, озорным.
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех — залог счастливых долгих лет.
В делах удачи, радости, успеха.
И на «отлично» свой отметить юбилей!

Муж, дети, внуки.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем Тамару

Петровну СЕЛИВАНОВУ!
На всех любви твоей хватает,

Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой

Не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,

А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

Внуки, правнучка Олеся, родные.

*  *  *
Поздравляю дорогого мужа Александра

Васильевича СЕНАТРЕВА с юбилеем!
Пусть сегодня шестьдесят,
Стала голова седою!
Я хочу тебе сказать:
Не стареешь ты душою.
Пожелаю в юбилей
Сильным духом оставаться

Встреча с депутатом
Уважаемые жители и пайщики!

20 мая в 15700
в здании ДК «Восток»

состоится встреча с депутатом
Законодательной Думы Томской области,

председателем совета
Асиновского райпотребсоюза

Олегом Владимировичем
ГРОМОВЫМ.

Будет представлена концертная программа.

И в кругу семьи своей
Жизнью долго наслаждаться!

Жена.

*  *  *
Поздравляем Александра Васильевича

СЕНАТРЕВА с юбилеем!
Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60/летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дети, внуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем  участников Великой

Отечественной войны Михаила Ивановича ЗЮЗЬ7
КО (19.05), Николая Александровича БОРЗОВА
(22.05), Николая Ефимовича ДМИТРИЕВА (22.05)
— с днём рождения;

Галину Александровну ЛИХАЧЁВУ (21.05),
Николая Васильевича РОГОЖИНА (22.05),
Любовь Павловну НИКОЛАЕВУ (24.05), Галину
Кузьминичну ЛИТВИНОВУ (22.05), Тамару Петров7
ну СЕЛИВАНОВУ (19.05), Александру Ивановну
ПОЛОВИНКИНУ (21.05), Николая Фёдоровича
РУДЕНКО (17.05), Светлану Васильевну МИСНИК
(20.05), Николая Фёдоровича АРЕСТОВА (20.05),
Нину Егоровну РАЗИНУ (15.05), Надежду Михай7
ловну КАРНИЛОВУ (20.05), Александра Василье7
вича СЕНАТРЕВА (22.05), Ольгу Васильевну СОБО7
ЛЕВУ (20.05), Людмилу Александровну ЧЕБАНО7
ВУ (20.05), Татьяну Александровну ПОГРЕБНЯК
(22.05) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

реклама

ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

Среда, четверг — завоз говядины, свинины — ежедневно

р
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аРЕАЛИЗУЕМ 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
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реклама

* Сроки акции до 31.05.2016 г.
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РАБОТА на правах рекламы

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

взаиморасчетов). Тел. 8�913�811�43�43

р
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а
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а

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
* подробности у продавца

*

. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м2н «Олимп». Тел.: 2261255, 829532
922201211.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ по сантехнике. Тел. 829522899220299.. В такси «Пятерочка» ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. Тел. 2255522.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел. 829612097239211.

АРЕНДА
. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 829232404299227.. СДАМ 12комн. КВАРТИРУ. Тел. 829522898255298.. СДАМ 22комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 829052990222209.. СДАМ 42комн. КВАРТИРУ на длительный срок или продам.
Тел. 829532910288238.. СДАМ ПОЛДОМА. Тел. 829532897294243.. СДАМ 22комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8295228912
70260.. ВОЗЬМУ в аренду небольшой ОГОРОД в городе. Тел.
829132862233238.. СНИМУ ДОМИК. Тел. 829532913219226.

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8290925452
34292.

. ДОМ в районе, можно ветхий. Тел. 829032955201207.. земельный УЧАСТОК в аренде. Тел. 829532918292262.. земельный УЧАСТОК (можно с ветхим домиком) в д. Феокти2
стовке. Тел. 829232428299235.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8295228902
45290.

. КОЛЕСА от мотороллера «Муравей». Тел. 829232406272280.. ПРИЦЕП к л/а, б/у. Тел. 829522892235217.. КАРТОФЕЛЬ погребной. Тел. 829522155204291, 3200266.. БЕРЕСТУ или меняю на легкобронированный вездеход «ГАЗ2
73». Тел. 829132118241270.. САПОГИ хромовые, яловые, кирзовые. Тел. 829132103260295.

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

ЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ, КОЗ, КОНЕЙ. Дорого.
Тел.: 8�952�157�95�88, 8�906�958�36�03.

МЕНЯЮ

. 12комн. КВАРТИРУ в центре
на ДОМ. Тел. 829612096265243.. 22комн. КВАРТИРУ. Тел.
829532925247235.

. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина на 12комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 829522160204230.. ДОМ (посажен огород) на
12комн. КВАРТИРУ в центре с
вашей доплатой (можно матка2
питал) или продам. Тел. 829092
538246275.. ДОМ на «СУ224» (40 м2, цен2
тральное водоснабжение, кана2
лизация, душевая, бойлер, ого2
род 8 соток) на 32комн. КВАР2
ТИРУ от вокзала до Крайней
(не выше 22го этажа), можно на
малогабаритную, с долгами за
ЖКХ или продам. Тел.: 829532
924295260, 2249259.

. 22комн. КВАРТИРУ (12й
этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 829522889235201.

ОВЕН. Наиболее актуальная для вас тема
— финансы. Денежные вопросы придётся
решать самостоятельно, не рассчитывая на
чью2либо помощь. Постарайтесь сократить
траты, урежьте бюджет. В отношениях с до2
мочадцами будьте сдержанны, не позволяй2
те мелочам выводить вас из себя.

ТЕЛЕЦ. Ваши любимые люди и друзья
готовят для вас немало приятных сюрпризов.
Ждите всеобщего обожания со стороны.
Правда, есть в этой бочке мёда и ложка дёг2
тя. Возможно, вам придётся выступить судь2
ёй в некоторых конфликтах. Старайтесь быть
объективными.

БЛИЗНЕЦЫ. Переходите на отпускной
режим. Даже если официальный отдых от
работы вам пока не светит, постарайтесь в
эту неделю меньше загружать себя, больше
времени проводить с близкими людьми. Для
вашего здоровья сейчас полезно как можно
чаще бывать на природе.

РАК. Вас ожидают счастливые переме2
ны. Внимательно рассматривайте все посту2
пающие предложения — как личного, так и
делового характера. Будьте готовы к тому,
что ваша персона понадобится всем и сразу.
Не отказывайте в помощи, если она действи2
тельно нужна, но и о себе не забывайте.

ЛЕВ. Ваш девиз на ближайшее время:
«Риск — благородное дело». Всё, что вы за2
думаете, имеет неплохие шансы на успех. Есть
вероятность найти своё место под солнцем. Вы
находитесь в преддверии перемен, которые
коснутся финансов, любви и дружбы. Лучший
отдых сейчас — в кругу близких людей.

ДЕВА. Неделя пройдёт в приятных хло2
потах и заботах. Только не сидите на месте,
действуйте и не сомневайтесь в себе. На ра2
боте будьте активны, проявляйте инициати2
ву. Не стесняйтесь лично рассказать шефу о
своих идеях.

ВЕСЫ. У вас будет уйма свободного вре2
мени. Потратьте его с пользой! Завершите
дела, которые долгое время откладывали.
Ожидаются интересные знакомства и роман2
тические встречи. Не сидите дома, куда инте2
реснее сейчас отправиться в кафе или в гости.

СКОРПИОН. Вас ждёт сложное, но не2
забываемое время. Благодаря необыкновен2
ной силе духа, вы сможете достойно выйти
из любой сложной ситуации. События боль2
ше всего затронут сферу делового и лично2
го партнёрства. Возможно заключение пер2
спективных союзов — как брачных, так и
профессиональных.

СТРЕЛЕЦ. Если сможете справиться с не2
терпеливостью и излишней самоувереннос2
тью, всё сложится как нельзя лучше. Не пры2
гайте выше головы — решайте задачи по
мере их поступления, и тогда все ваши уси2
лия увенчаются успехом. Возможна встреча
с неординарным человеком.

КОЗЕРОГ. Наступает пора творчества и
воплощения в жизнь заветных желаний и
давно намеченных планов. Всё сложится хо2
рошо и в личной жизни, гармония будет ца2
рить в доме и семье. А чтобы так и остава2
лось, постарайтесь не игнорировать просьбы
и пожелания своих любимых.

ВОДОЛЕЙ. На повестке дня семейные и
домашние вопросы. Хорошее время, чтобы
привести свой дом в порядок, сделать ре2
монт, обновить интерьер. Возможны инте2
ресные знакомства, которые окажутся по2
лезными и для работы, и для жизни.

РЫБЫ. Доверьтесь естественному ходу
жизни — пусть всё идёт по инерции. Живите в
гармонии с собой, не обращая внимания на то,
что думают о вас люди. Это касается всех сфер
жизни, но более всего личных дел. Вниматель2
но следите за всем, что вы говорите. Есть риск
невольно обидеть кого2то из близких.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая

реклама

реклама

реклама

В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ
по адресу: г. Асино, ул. им. Ленина, 80 («Мария�РА»)

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОВИЗОРЫ/ФАРМАЦЕВТЫ/КОНСУЛЬТАНТЫ.

З/п высокая.
Тел.: 8�913�114�20�85, 8(3822) 42�63�09, доп. 116

(Жанна Григорьевна).

Â ìàãàçèí «Ïîñòåëüêà»Â ìàãàçèí «Ïîñòåëüêà»Â ìàãàçèí «Ïîñòåëüêà»Â ìàãàçèí «Ïîñòåëüêà»Â ìàãàçèí «Ïîñòåëüêà»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ
Òåë. 8-952-155-50-89Òåë. 8-952-155-50-89Òåë. 8-952-155-50-89Òåë. 8-952-155-50-89Òåë. 8-952-155-50-89

КУПЛЮ
ÇÎËÎÒÛÅ
ÊÎÐÎÍÊÈ,

ËÎÌ ÇÎËÎÒÀ,
1000 руб./грамм

Тел. 8�913�884�91�82

реклама
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аПО «АСИНОВСКИЙ ККП» СДАСТ В АРЕНДУ

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
по адресу: г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел.: 2�57�33, 2�57�19.

Принимаем
ГРИБЫ: СМОРЧКИ
и сморчковую
ШАПОЧКУ
Тел.: 2�33�36,
 8�909�541�81�00

реклама
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АСИНОВСКОЕ ГОРПО СДАЕТ    ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
по адресу: г. Асино, ул. Советская, 44/1 (на территории
рынка), ул. Советская, 44 (1�й этаж); ПЛОЩАДИ
под офис по ул. Советской, 44 (2�й этаж). Тел. 2�19�22.

. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИК на ленточную пилораму, ПОМОЩ2
НИК рамщика. Тел. 829522899251209.

. ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ: СМОРЧКИ, сморчковую ШАПОЧКУ.
Тел. 829132853219218. реклама

ДАРОМ
. ОТДАМ интересного КОТЕН2

КА от кошки2мышеловки. Тел.

829622776297252.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.), ул.

Довгалюка, 34. Тел. 2246270.. ОТДАМ в добрые, заботли2

вые руки КОТЯТ (1,5 мес.), ЩЕ2

НЯТ (1,5 мес.). Тел. 8290925442

59255.. ОТДАМ в добрые руки кра2

сивых пушистых КОТЯТ. Тел. 82

9032915240211.. ОТДАМ в добрые руки заме2

чательных КОТЯТ от кошки2мы2

шеловки. Тел.: 829522898285283,

829532915274295.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
серии Б №847441,

выданный 20.06.1989 г.
Новониколаевской

средней школой на имя
Олега Леонидовича

ГОЛДОБИНА, считать
недействительным.

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 122а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3�03�32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

реклама

Учебно�развивающий центр «YES»
проводит запись в группу
предшкольной подготовки. Развитие коммуникативной,
личностной и познавательной сфер. Подготовка к самостоятельной
деятельности. Развитие мелкой моторики. Подготовка руки к письму. Формирование первичных
математических навыков и представлений. Развитие интереса к окружающему миру

г. Асино, ул. Партизанская, 47�а
Тел. 8�952�883�69�96

Начало
занятий
с 1 июня

ВНИМАНИЕ!

24 мая — ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА!
Во всех отделених Асиновского почтамта

При оформлении подписки на сумму
более 3000 рублей участвуйте в розыгрыше

СОКОВЫЖИМАЛКИ*
* подробности в отделениях Асиновского почтамта
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Храм открыт с 9�00 до 17�00, без выходных.

19 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Праведного Иова Многострадального.
20 МАЯ. ПЯТНИЦА. Воспоминание явления на небе Крес2
та Господня.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
21 МАЯ. СУББОТА. Апостола и евангелиста Иоанна Бого2
слова.
9.00 Литургия в с. Мало2Жирово.
9.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
22 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 42я по Пасхе.
Святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Мало2Жирово.
23 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостола Симона Зилота.
24 МАЯ. ВТОРНИК. Равноапостольных Мефодия и Кирил2
ла, учителей Словенских.
25 МАЯ. СРЕДА. Преполовение Пятидесятницы. Священ2
номученика Ермогена, патриарха Московского и всея Рос2
сии, чудотворца.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном
Свято'Покровском храме г. Асино
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ÑÄÀÄÈÌ ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÇÀË
под мебель совместно с цехом для изготовления

корпусной мебели. ВАРИАНТЫ.
Тел.: 8�953�917�22�34, 8�952�890�99�09.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА.



ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00, 11.00 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+)
14.00 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 «Ищейка». (12+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Познер». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Тихий дом» на Каннском кино2
фестивале. (16+)
00.55 «Время покажет». (16+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести2Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток2шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести2Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести2Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Аромат шиповника». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести2Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести2Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Миндальный привкус любви».
(12+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше2
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 «Дикий мир».
03.05 «ППС». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.10 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Шаповалов». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Шаповалов». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Шаповалов». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав2
ном». (16+)
00.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Первый эшелон». (12+)
09.20 «Ролан Быков. Вот такой я чело2
век!» (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Линия защиты. Ах, эта свадь2
ба!» (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00, 11.00 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+)
14.00 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 «Ищейка». (12+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента». (16+)
00.30 «Наедине со всеми». (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести2Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток2шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести2Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести2Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Аромат шиповника». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести2Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести2Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Миндальный привкус любви».
(12+)

00.55 «Вести.doc». (16+)
02.40 «Химия нашего тела. Витамины».
«Приключения тела. Испытание бес2
сонницей». (12+)
04.15 «Срочно в номер. На службе за�
кона». (12+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Учитель».
12.00 «Красуйся, град Петров!» Тома
де Томон.
12.30 Х/ф «Шуми городок».
13.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне».
13.55 «Карамзин 2 250».
14.00 Новости культуры.
14.10 «М.Булгаков. Черный снег».
15.05 Д/ф «Роботы среди нас».
16.00 «День славянской письменности
и культуры».
17.30 «Карамзин 2 250».
17.35 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
17.45 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо
в бутылке».
18.10 «Карамзин 2 250».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Карамзин 2 250».
19.50 «Правила жизни».
20.20 «Игра в бисер». «Ф.М.Достоевс2
кий. «Село Степанчиково и его обита2
тели».
21.00 Д/ф «Роботы среди нас».
22.00 Д/с «Романовы. Личные хрони2
ки века».
22.25 «Карамзин 2 250».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Картина».
00.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок
и госпиталь».
00.30 «Степан Макаров. Беспокойный
адмирал».
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 происше2
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ППС». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.10 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Шаповалов». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Шаповалов». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Шаповалов». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Старые клячи». (12+)
01.40 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
03.15 «ОСА». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».

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 «Ищейка». (12+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+)
00.35 «Наедине со всеми». (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести2Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток2шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести2Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести2Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Аромат шиповника». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести2Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести2Томск».
21.00 «Вести».

22.00 «Миндальный привкус любви».
(12+)
23.55 «Специальный корреспондент».
(16+)
01.40 «Биохимия предательства». «Уг2
розы современного мира. ГМО». (12+)
03.50 «Неотложка». (12+)
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Карамзин 2 250».
10.20 Х/ф «Без вины виноватые».
11.55 «Эрмитаж».
12.20 Х/ф «Картина».
13.40 Д/ф «Бухта Ха2Лонг. Удивитель2
ный мир островов».
14.00 Новости культуры.
14.10 «М.Булгаков. Черный снег».
15.00 «Карамзин 2 250».
15.05 Д/ф «Правда о вкусе».
16.00 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла2
ве. Здание будущего».
16.15 Д/ф «Космический лис».
17.00 С.Франк, Д.Шостакович. Сонаты
для виолончели и фортепиано.
18.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Карамзин 2 250».
19.50 Д/ф «Траектория судьбы».
20.20 «Власть факта». «История рас2
кола».
21.00 Д/ф «Правда о вкусе».
21.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Нико2
ла Пуссена».
22.00 Д/с «Романовы. Личные хрони2
ки века».
22.25 «Карамзин 2 250».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Картина».
00.15 «Больше, чем любовь». Оскар
Кокошка и Альма Малер.
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 происше2
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Степные волки». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ППС». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.10 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Пламя». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Не надо печалиться».
(16+)
00.55 Х/ф «Пламя». (12+)
03.55 «ОСА». (16+)

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

07.45 Х/ф «Золотая мина».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Инспектор Морс». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Удар властью. Михаил Саакаш2
вили». (16+)
14.40 Х/ф «Коммуналка». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Снайперы. Любовь под прице�
лом». (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.
Предчувствие смерти». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 Х/ф «Капкан для звезды».
(12+)
03.30 «Женщина�констебль». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00  Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Специалист». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак. Боги арены». (18+)

00.55 «Честный детектив». (16+)
01.50 «Дуэль разведок. Россия 2 США».
«Иные. Мозг всемогущий». (12+)
03.25 «Срочно в номер. На службе за�
кона». (12+)
04.25 «Четыре жизни Юлиана Панича».
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Карамзин 2 250».
10.20 Х/ф «Случайная встреча».
11.25 «Линия жизни». В.Смирнитский.
12.25 Х/ф «Валентин и Валентина».
13.50 «Карамзин 2 250».
14.00 Новости культуры.
14.10 «М.Булгаков. Черный снег».
15.05 Д/ф «Наш второй мозг».
16.00 Х/ф «Баллада о солдате».
17.25 «Карамзин 2 250».
17.30 П.И.Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Карамзин 2 250».
19.50 «Правила жизни».
20.15 «Тем временем».
21.00 Д/ф «Наш второй мозг».
22.00 Д/с «Романовы. Личные хрони2
ки века».
22.25 «Карамзин 2 250».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф».
23.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо
в бутылке».
00.00 Р.Шуман. Симфония №1 «Весен2
няя».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова исполняет А.Гиндин.

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

09.35 «Л.Соколова. Без грима». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Инспектор Морс». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Соль земли рус2
ской». (16+)
14.40 Х/ф «Призрак уездного теат�
ра». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Снайперы. Любовь под прице�
лом». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Удар властью. Михаил Саакаш2
вили». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» Ток2шоу. (16+)
00.55 Х/ф «Смайлик». (16+)
02.25  Д/ф «Безумство храбрых».
(12+)
03.05 «Тайны нашего кино». «Родня».
(12+)
03.30 «Женщина�констебль». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00  «Территория заб2
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 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ2
БОР». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00  Х/ф «Коломбиа�
на». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
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01.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.40 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Странное дело». (16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.50  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05  Д/ф «Олимпийский спорт».
(12+)
12.35 «Твои правила». (12+)
13.35 «Несерьезно о футболе». (12+)
14.35 «Десятка!» (16+)
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Наши на Евро. Портреты
сборной России». (12+)
16.00 Д/ф «Первые леди». (16+)
16.30 «Все на Матч!»

13.50 «Городское собрание». (12+)
14.35 Х/ф «Призрак уездного теат�
ра». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.40 «Снайперы. Любовь под прице�
лом». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Два года после Украины». (16+)
22.05 «Без обмана». «Соль земли рус2
ской». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
01.30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн
и проклятье». (16+)
02.50 «Людмила Касаткина. Укроще2
ние строптивой». (12+)
03.30 «Женщина�констебль». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «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 «300 спартан�
цев». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую2
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Коломбиа�
на». (16+)
22.00 «Водить по2русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)

23.25 «Спартак. Боги арены». (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.20 «Секретные территории». (16+)
03.10 «Странное дело». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 12.00, 15.05 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Великие футболисты». (12+)
12.35 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» 2 «Севилья».
14.35 Д/ф «Звезды шахматного коро2
левства». (12+)
15.10 Хоккей. ЧМ. Финал.
17.30 «Все на хоккей!» Итоги.
18.30 Новости.
18.35 Смешанные единоборства. (16+)
20.35 Новости.
20.40 Д/ф «Хулиганы». (16+)
21.10 Д/ф «Футбол Слуцкого перио2
да». (12+)

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.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». (16+)
22.15 «Водить по2русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак. Боги арены». (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.20 «Секретные территории». (16+)
03.15 «Странное дело». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
12.35 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
13.35 Д/ф «Место силы». (12+)
14.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
15.05 Новости.

15.15 Д/ф «1+1». (16+)
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Д/ф «Хозяин ринга». (16+)
17.30 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Рамиреса.
Объединительный бой за титулы WBA
и IBF в первом тяжелом весе. (16+)
19.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
20.00 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
20.30 Д/ф «Первые леди». (16+)
21.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
21.15 «Все на Матч!»
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» 2 ЦСКА.
00.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона.
01.45 «Культ тура». (16+)
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Д/ф «Первые». (16+)
05.00 Д/ф «Встретится, чтобы побеж2
дать». (16+)
06.00 Д/ф «Хозяин ринга». (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Рамиреса.
Объединительный бой за титулы WBA
и IBF в первом тяжелом весе. (16+)
09.00 «Великие моменты в спорте». (12+)

17.00 «Культ тура». (16+)
17.35 Новости.
17.40 «Рио ждет». Паралимпийские
игры.
18.40 «Спорт за гранью». (12+)
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
21.15 «Все на Матч!»
21.45 «Великие моменты в спорте».
(12+)
22.00 Д/ф «1+1». (16+)
23.00 Д/ф «После боя». (16+)
00.00 «Спортивный интерес». (16+)
01.00 Д/ф «Неизвестный спорт». (16+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Человек, который изме�
нил все». (16+)
05.20 «Рио ждет». Паралимпийские
игры. (16+)
06.20 Х/ф «Тренер, который может
все». (16+)
07.20 Х/ф «Охотник на лис». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  23 МАЯ

ВТОРНИК,  24 МАЯ

СРЕДА,  25 МАЯ

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

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

21.45 «Все на Матч!»
22.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (Санкт2Петер2
бург) 2 УНИКС (Казань).
00.20 «Лучшая игра с мячом». (12+)
00.30 «После футбола».
01.30 «Рио ждет». (16+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Охотник на лис». (16+)
05.25  Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
07.15 Х/ф «Поединок». (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 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Шансон года». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Д.Браун: путь наверх». (16+)
01.45 Х/ф «Увлечение Стеллы». (16+)
04.00 «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 «Вести2Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток2шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести2Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести2Томск».

15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Аромат шиповника». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести2Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести2Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Петросян2шоу». (16+)
00.05 Х/ф «Террор любовью». (12+)
04.25 «Смертельное оружие. Судьба
Макарова». (12+)
05.25 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Валерий Чкалов».
11.10 «Карамзин 2 250».
11.15 Д/ф «Магия стекла».
11.25 Д/ф «Хор Жарова».
11.55 «Письма из провинции». Белго2
родская область.
12.20 Х/ф «Картина».
13.40 «Карамзин 2 250».
13.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «М.Булгаков. Черный снег».
15.00 «Карамзин 2 250».
15.05 «Царская ложа».
15.50 Х/ф «Случайные пассажиры».
17.15 А.Бузлов, Ю.Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
18.10 Д/ф «Сакро2Монте2ди2Оропа».
18.30 Новости культуры.

18.45 «Смехоностальгия».
19.10, 00.55 «Искатели». «Непобеди2
мые аланы».
19.55 «Карамзин 2 250».
20.00 Х/ф «Белый снег России».
21.30 «Линия жизни». С.Пускепалис.
22.25 «Карамзин 2 250».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Конец дня».
00.50 Д/ф «Антонио Сальери».
01.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны».

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 происше2
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(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 «Степные волки». (16+)
23.10 «Большинство».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Проект «Альфа». (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 «Ольга Шукшина. «Если бы папа
был жив...» (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Уснувший пассажир».
(16+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Угадай мелодию». (12+)
17.45 «Без страховки». Финал. (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «МаксимМаксим». (16+)
23.10 Х/ф «Тройной форсаж: токий�
ский дрифт». (16+)
01.05 Х/ф «Морпехи». (16+)
03.20 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Клад».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Время. Томичи. Законы».
09.40 «Актуальное интервью».

16.00 Новости культуры.
16.30 «Карамзин 2 250».
16.35 Д/ф «Табу. Последний шаман».
17.00 Х/ф «В четверг и больше ни�
когда».
18.30 «Больше, чем любовь». Олег и
Лиза Даль.
19.10 «Романтика романса». Шлягеры
602х.
20.10 Х/ф «Скромное обаяние бур�
жуазии».
22.00 «Белая студия».
22.40 «Карамзин 2 250».
22.45 Х/ф «Очередной рейс».
00.15 Д/ф «Табу. Последний шаман».
00.45 М/ф «Сизый голубочек».
00.55 «Искатели». «Кавказские ама2
зонки».
01.40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда».

НТВ
05.00 «Преступление в стиле модерн».
(16+)
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+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».

13.55 Х/ф «Женская логика». (12+)
16.00 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток2шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.45 «Два года после Украины». (16+)
02.10 «Инспектор Льюис». (12+)
03.45 Д/ф «Квартирное рейдерство».
(16+)

РЕН'АСТВ
05.00 Х/ф «Призраки бывших подру�
жек». (16+)
06.20 Х/ф «Посейдон». (16+)
08.00 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по2честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 Концерт М.Задорнова. (16+)
21.00 «Снайпер. Оружие возмез�
дия». (16+)
00.30 Х/ф «Сволочи». (16+)
02.20 Х/ф «Дружба особого назна�
чения». (16+)
03.40 Концерт М.Задорнова. (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 11.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
11.05 Х/ф «Могучие утята�2». (6+)

ПЕРВЫЙ
04.25, 05.10  Х/ф «Оз: великий и
ужасный». (12+)
05.00 Новости.
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 «Смешарики. ПИН2код».
07.30 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки». (12+)
09.00 Новости.
09.10 «Следуй за мной».
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Открытие Китая».
11.45 «Гости по воскресеньям».
12.40 Х/ф «Три плюс два».
14.40 «Романовы». (12+)
16.45 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе.
18.55 «Аффтар жжот». (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?»
22.40 Х/ф «Превосходство Борна».
(12+)
00.40 Х/ф «Любовь в космосе». (12+)
02.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар...»
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».

10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести2Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.30 Х/ф «Подари мне воскресе�
нье». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Подари мне воскресе�
нье». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «По горячим следам». (12+)
03.30 «Народный маркиз. Игорь Дмит2
риев». (12+)
04.25 «Смехопанорама».
04.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Очередной рейс».
11.05 «Карамзин 2 250».
11.10 «Легенды мирового кино». Дин
Рид.
11.40 «Россия, любовь моя!» «Абази2
ны. Вкус меда и халвы».
12.10 «Кто там...»
12.40 Д/ф «Птичий рай. Аггельский
национальный парк».
13.40 «Что делать?»
14.25 Х/ф «Шведская спичка».
15.20 «Карамзин 2 250».
15.25 «Пешком...» Москва шоколад2
ная.

15.55 «Искатели». «Тайна узников Кек2
сгольмской крепости».
16.45 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». Бенефис А.Ширвиндта.
18.10 Красная площадь. Концерт, по2
священный Дню славянской письмен2
ности и культуры.
19.45 Д/ф «Плюмбум. Металлический
мальчик».
20.25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная
игра».
21.55 «Карамзин 2 250».
22.00 «Ближний круг Дмитрия Крымо2
ва».
22.55 Д/ф «Птичий рай. Аггельский
национальный парк».
23.55 «Только классика». Антти Сар2
пила и его «Swing Band».
00.40 М/ф «Прежде мы были птицами».
00.55 «Искатели». «Тайна узников Кек2
сгольмской крепости».
01.40 Д/ф «Хюэ 2 город, где улыбает2
ся печаль».

НТВ
05.05 «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+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Фильм Владимира Кондратьева
«Тайны Фаберже». (6+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.45 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или
Веселые похороны». (16+)
22.40 «Юля Абдулова. Моя исповедь».
(16+)
23.45 «Я худею». (16+)
00.45 «Тихая охота». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ППС». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.55 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 Х/ф «День радио». (16+)
12.00 Х/ф «День выборов». (16+)
14.35 Х/ф «Особенности националь�
ной охоты в зимний период». (16+)
16.00 «Место происшествия. О глав2
ном».
17.00 «Главное».
18.30 «Братство десанта». (16+)
02.05 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)

10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Алексей Чумаков». (12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести2Томск».
12.20 Х/ф «Дочь баяниста». (12+)
14.05 Х/ф «Серьезные отношения».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести2Томск».
15.30 Х/ф «Серьезные отношения».
(12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
Лучшее. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Долги совести». (12+)
01.55 Х/ф «Серебристый звон ру�
чья». (12+)
04.00 «Марш Турецкого�2». (12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.30 «Карамзин 2 250».
09.35 Х/ф «Случайные пассажиры».
10.55 «Пряничный домик». «Сколь ве2
ревочке ни виться...»
11.25 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
11.50 Государственный академический
ансамбль народного танца имени Иго2
ря Моисеева. М.Мусоргский «Ночь на
Лысой горе».
12.35 Д/ф «На краю земли российской».
13.45 Х/ф «Белый снег России».
15.15 Д/ф «Тайна архива Ходасевича.
Рассказ Сони Богатыревой».

01.00 «Место встречи». (16+)
02.10 «Битва за Север». (16+)
03.05 «ППС». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 Утро на «5». (6+)
08.10 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Тихие омуты». (12+)
09.55 «Тайны нашего кино». «Семь ста2
риков и одна девушка». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Инспектор Морс». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Обложка. Война компроматов».
(16+)
14.25 Х/ф «Хочу ребенка». (16+)
16.30 «Город новостей».

20.35 «Вести2Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Миндальный привкус любви».
(12+)
23.55 «Поединок». (12+)
01.40 «Перемышль. Подвиг на грани2
це». «Семь нот для Безымянной высо2
ты. Правда о подвиге». (12+)
03.45 «Неотложка». (12+)
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Карамзин 2 250».
10.20 Х/ф «Человек в футляре».
11.55 «Россия, любовь моя!» «Саамы:
люди восьми сезонов».
12.20 Х/ф «Картина».
13.45 «Карамзин 2 250».
13.50 Д/ф «Балахонский манер».
14.00 Новости культуры.
14.10 «М.Булгаков. Черный снег».
15.00 «Карамзин 2 250».
15.05 Д/ф «Правда о цвете».
16.05 «Больше, чем любовь». Борис
Иофан и Ольга Сассо2Руффо.
16.45 Д/ф «Горный парк Вильгельмс2
хеэ в Касселе, Германия. Между иллю2
зией и реальностью».
17.00 А.Берг. Концерт для скрипки
«Памяти ангела».
17.35 Д/ф «Яхонтов».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Карамзин 2 250».
19.50 «Правила жизни».
20.15 «Культурная революция».
21.00 Д/ф «Правда о цвете».
22.00 Д/с «Романовы. Личные хрони2
ки века».

22.25 «Карамзин 2 250».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Картина».
00.15 Д/ф «Космический лис».
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 происше2
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Степные волки». (16+)
22.30 «Итоги дня».

22.55 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ППС». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.10 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Особенности националь�
ной охоты в зимний период». (16+)
00.25 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого». (12+)

16.40 Х/ф «Застава в горах». (12+)
18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Вера Сотникова в программе
«Жена. История любви». (16+)
23.00 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом». (12+)
00.05 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 Д/ф «Добыча. Алмазы». (12+)
03.10 Д/ф «Любовь под контролем».
(12+)
03.55 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной опас�
ности». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Русские идут». Д/ф. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
22.00 Х/ф «Посейдон». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Афон. Русское наследие». (16+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков2Щедрин шоу». (16+)
23.00 «Звонок». (16+)
23.30 Х/ф «Тихая застава». (16+)
01.20 «Тихая охота». (16+)
03.10 «ППС». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.45 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Братство десанта». (16+)
02.05 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)

ТВЦ
04.55 «Марш2бросок». (12+)
05.30 «АБВГДейка».
06.00 Х/ф «Король�лягушонок».
07.00 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.25 Х/ф «Одинокая женщина же�
лает познакомиться». (12+)
09.15 Х/ф «Застава в горах». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Застава в горах». (12+)
11.35 Х/ф «Рита». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Петровка, 38». (16+)

ТВЦ
04.40 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». (12+)
06.25 «Фактор жизни». (12+)
07.00 Х/ф «Хочу ребенка». (16+)
09.00 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Человек�амфибия».
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Одиночка». (16+)
16.05 Х/ф «Нарушение правил». (12+)
19.45 Х/ф «Декорации убийства». (12+)
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 Х/ф «Рита». (12+)
01.25 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+)
02.15 Х/ф «Одинокая женщина же�
лает познакомиться». (12+)
03.40 Д/ф «Цеховики. Опасное дело».
(12+)

РЕН'АСТВ
05.00 Концерт М.Задорнова. (16+)
05.20 «Снайпер. Оружие возмез�
дия». (16+)
08.30 «Карпов». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)
04.50 «Территория заблуждений». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». (12+)
09.40 Д/ф «Десять женщин Дмитрия
Харатьяна». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Инспектор Морс». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». (12+)
14.40 Х/ф «Коммуналка». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Снайперы. Любовь под прице�
лом». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Обложка. Война компроматов».
(16+)
22.05 «Советские мафии. Король Фи2
липп». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Человек, который смеет�
ся». (16+)
01.15 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
02.50 «Любовь Соколова. Без грима».
(12+)
03.30 «Женщина�констебль». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Специалист». (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, 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 «Ищейка». (12+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести2Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток2шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести2Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести2Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Аромат шиповника». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести2Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
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МАТЧ ТВ
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) 2 «Атлети2
ко» (Испания).
12.05 Новости.
12.10 Х/ф «Могучие утята�3». (6+)
14.15 Новости.
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпи2
онат Европы. Мужчины.
17.45 Формула21.
20.10 Новости.
20.25  Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины. Финал.
21.15 «Все на Матч!»
21.25  Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины. Финал.
22.15 Современное пятиборье. ЧМ.
Финал. Смешанная эстафета.
00.10 «Спорт за гранью». (12+)
00.40 Футбол. Товарищеский матч.
Италия 2 Шотландия.
02.45 Велоспорт. BMX. ЧМ.
04.45 «Все на Матч!»
05.15  Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины. Матч
за 32е место.
06.15  Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины. Матч за
32е место.
07.15 Формула21.

ЧЕТВЕРГ,  26 МАЯ

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

СУББОТА, 28 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 МАЯ

13.15 «Твои правила». (12+)
14.15 «Анатомия спорта». (16+)
14.45 Новости.
14.50 «Спортивный интерес». (16+)
15.50 Новости.
15.55  Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины. 1/4
финала.
16.45 «ТОП210 лучших капитанов в ис2
тории футбола». (12+)
16.55  Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины. 1/4
финала.
17.45 Новости.
17.55 Формула21.
19.05 «Все на Матч!»
19.30 Современное пятиборье. ЧМ.
Финал. Мужчины.
21.30 Новости.
21.35 Д/ф «Наши на Евро. Портреты
сборной России». (12+)
21.55  Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины. 1/2
финала.
22.45 Д/ф «Капитаны». (16+)
23.45 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) 2 «Атлети2
ко» (Мадрид, Испания).
03.00 «Все на Матч!»
03.45  Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины. 1/2
финала.
04.45 Спортивная гимнастика. Чемпи2
онат Европы. Мужчины.
06.45 Х/ф «Могучие утята�2». (6+)
09.00 Д/ф «Спортшкола». (12+)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

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 «Зона смертельной опас�
ности». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак. Кровь и песок». (18+)
01.40 «Минтранс». (16+)
02.15 «Ремонт по2честному». (16+)
02.50 «Странное дело». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 12.00, 15.05 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
12.35 Д/ф «Место силы». (12+)
13.05 «Евро22016. Быть в теме». (12+)
13.35 «Рио ждет». (16+)
14.05 Д/ф «Под знаком Сириуса».
(12+)
15.10 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные единоборства. (16+)
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Человек, который изме�
нил все». (16+)
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Д/ф «Звезды шахматного коро2
левства». (12+)
23.10 «Лучшая игра с мячом». (12+)
23.30 Д/ф «Класс 92». (12+)
01.30 Специальный репортаж «Точка.
Риксен против смерти». (16+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Фанат». (12+)
05.10 Д/ф «Первые». (16+)
07.15 Х/ф «Серфер души». (12+)

23.40 Х/ф «Средь бела дня». (16+)
01.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
(16+)
03.15 Х/ф «Не укради». (16+)
04.50 Х/ф «Призраки бывших подру�
жек». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 Х/ф «Могучие утята». (6+)
14.05 Д/ф «Детский вопрос». (6+)
14.30 Специальный репортаж «Точка.
Риксен против смерти». (16+)
15.05 Д/ф «Класс 92». (12+)
17.00, 19.00 «Все на Матч!»
17.30 Д/ф «Неизвестный спорт». (16+)
18.30 Д/ф «Наши на Евро. Портреты
сборной России». (12+)
19.30 Современное пятиборье. ЧМ.
Финал. Женщины.
21.30 Д/ф «Детский вопрос». (6+)
21.50 Д/ф «Наши на Евро. Портреты
сборной России». (12+)
22.30 «Сборная Слуцкого периода».
(12+)
23.30 «Все на Евро!»
00.40 Футбол. Товарищеский матч. Ан2
глия 2 Австралия.
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Префонтейн». (12+)
05.40 Х/ф «Могучие утята». (6+)
07.30 «Все на Евро!» (16+)
08.30 Д/ф «Неизвестный спорт». (16+)
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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
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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

* 2 подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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реклама
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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. 829522176208250.

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИ2
ДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.
Тел.  2255298.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 829522897216225.. ГАДАЮ на кофейной гуще,
ВЫЛИВАЮ на воск. Тел. 829062
959298296.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 829522164276239.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.
Тел. 829532918292262.. РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2256239, 829062957271234.. УСЛУГИ СВАРЩИКА (ото2
пление, оградки). Тел. 829532
928237262.. РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ,
доставка, установка. Тел.
829532928237262.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ. Тел. 8291328672
58277.. ПОСТАВЛЮ ТРАКТОРНУЮ
ТЕЛЕГУ под мусор. Тел. 829092
549265215.. АВТОРАЗБОР ОТЕЧЕ2
СТВЕННЫХ АВТО. Тел. 829002
922293284.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 829032954262208, 829522
808237225.

              Реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО2
МОЩЬ. Выезд на дом бес2
платно. Тел. 829622779226217.
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.  УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 829132863245286, 829522
887296278.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
829522686279242.. ПАШУ ОГОРОДЫ фрезой.
Тел. 829232433261275.. ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ.
Тел. 829522892291286.. ВСПАШУ огород трактором
«Т225» (плуг, 3 корпуса). Тел.
829132103217294.. ВСПАШКА огородов мото2
блоком. Тел. 829092541284235.. ВСПАШУ фрезой. Тел. 829092
540221238.. ВСПАШУ фрезой. Тел. 829532
923220206.реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇ-3307» (ñàìîñâàë)
Òåë. 8-952-152-25-36

Услуги
компрессора,
экскаватора
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аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

Город;межгород                ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
рекламаЛетом — дешевле! По городу 90 руб.

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

Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Частичная перетяжка,
замена поролона, ремонт пружин.
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 2 4 дня.
ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

    Тел. 8�923�431�45�68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

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

Доставка.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город�межгород

Тел. 8�960�971�49�79р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�953�911�44�80

р
е

к
л

а
м

а

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

рекламаБУРЕНИЕ
СКВАЖИН�КОЛОНОК
В любых помещениях
и на улице.
Выезд по району
Тел. 8�903�954�54�02

реклама

ОСАГО
без выходных

Телефон
8�953�915�19�88

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

îò 280
ðóá./ì2

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

При заказе двух натяжных
потолков 32й в подарок.

* подробности
у менеджеров

*

р
е

к
л

а
м

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

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

р
е

к
л

а
м

а

реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Тел.: 8�952�181�73�63,
8�913�820�03�54

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
îò 300 ðóá./ì2

реклама

ÌÀÑÒÅÐ
ÍÀ ×ÀÑ

ÊËÅÉÊÀ
ÎÁÎÅÂ

Òåë. 8-952-896-93-17

ÐÅÌÎÍÒ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÊÐÛØ, ÄÎÌÎÂ
è äð.

Òåë. 8-952-681-70-84
реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон;
заливка бетона; электрик и т.д.

Тел. 8�952�159�21�34 р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань,
надворных
построек
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
ОТДЕЛКА
Тел. 8�953�916�22�56

реклама

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
(ýêîíîì). Âñå âèäû îòäåëêè.

Òåë. 8-952-898-43-96

ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ГОРОДУ
(фургон, 5 тонн),
250 руб./час.
Без грузчиков
Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а



НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРЫ в г. Томске от 900
тыс. руб. (ипотека, материнский
капитал). Тел. 829032955225288.. КВАРТИРУ в центре. Тел.:
2237296, 829522155220292.. КВАРТИРУ в п. Причулымс2
ком. Тел. 829032953287265.. 12комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 829522175287274.. срочно 12комн. КВАРТИРУ
(12й этаж), ДОМ (30 м2), недоро2
го, торг. Тел. 829032951242232.. 12комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 829522891203279.. 12комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 829522895219227.. 12комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 30 (32й этаж). Тел.
829052991264200.. 12комн. КВАРТИРУ. Тел.
829132887221255.. 12комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 829522159208212.. 12комн. КВАРТИРУ в р2не
«Дружбы» (32й этаж),  950
тыс. руб., торг. Тел.  829132
858295220.. 12комн. КВАРТИРУ по ул. Ле2
нина. 71. Тел. 829132882292263.

. 12комн. КВАРТИРУ. Тел.
829522803212298.. 22комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 829532923272260.. 22комн. КВАРТИРЫ в ново2
стройке. Тел. 829232401207270.. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
Партизанской, 81/1 (12й этаж).
Тел. 829522180285258.. 22комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 829062951241293.. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
В.Липатова, 6, рассмотрю вари2
анты. Тел. 829532912217211.. 22комн. КВАРТИРУ (42 м2)
в с. Семеновке. Тел. 8295221612
20235.. 22комн. КВАРТИРУ в р2не
«Дружбы». Тел. 829062957223221.. 22комн. благ. КВАРТИРУ
(52й этаж, новостройка),
обмен, варианты. Тел. 829522
898278220.. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (новостройка). Тел.
829522181274224.. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
Сентябрьской, 48. Тел. 829522
158267207.. 22комн. благ. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 829522161261293.. 22комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 829522801265252.. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6 (12й этаж). Тел.
829532911265226.. 22комн. КВАРТИРУ в п. Причу2
лымском. Тел. 829522884220204.. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162 (22й этаж). Тел.
829092539268258.

. 32комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 829092539204241.. 32комн. КВАРТИРУ с земель2
ным участком (лоджия), недо2
рого. Тел. 829522163205261.. 3 2 42комн. благ. КВАРТИРЫ.
Тел. 829032951229243.. 32комн. КВАРТИРУ на
«Горе», 830 тыс. руб. или ме�
няю на автомобиль. Тел. 829232
430208271.. 32комн. КВАРТИРУ (52й этаж)
или меняю на 12комн. с допла2
той. Тел. 829602976201282.. 32комн. КВАРТИРУ в п. Бе2
ляй. Тел. 829522161200275.. 32комн. КВАРТИРУ или ме�
няю на меньшую с доплатой.
Тел. 829522686279287.. хорошую 32комн. КВАРТИРУ
в центре (новый ремонт) или
меняю. Тел. 829092538231264.. 32комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 829532
927297281.. 32комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе»; ГАРАЖ в р2не
ДРСУ. Тел. 2236220.. 32комн. КВАРТИРУ. Тел.
829612888268228.. 32комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново2Кусково. Тел. 829522
177279236.. 32комн. КВАРТИРУ в р2не
Чернышевского. Тел. 829522
187252217.

. 32комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Первомайском. Тел. 829602
974288269.. 32комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 829052990219275.. 32комн. КВАРТИРУ в р2не
«Дружбы» (63 м2). Тел. 829232
457271280.. 32комн. КВАРТИРУ в цент2
ре или меняю на меньшую с
вашей доплатой. Тел. 829612
095207289.. 42комн. КВАРТИРУ или
сдам. Тел. 829602971249255.. 42комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 829132800222242.. 42комн. КВАРТИРУ в р2не
«Дружбы» (с ремонтом). Тел.
829522880231262.

. 42комн. КВАРТИРУ в р2не
«Дружбы» или меняю  на
22комн. с вашей доплатой. Тел.
829532926210254.. 42комн. КВАРТИРУ в р2не
вокзала. Тел. 829132817216238.. ПОЛДОМА в р2не Юбилейки
(есть все). Тел. 829002922293285.. ДОМИК. Тел. 829522892230236.. ДОМ (56 м2), 550 тыс. руб.
Тел. 829602976275209.. ДОМ в с. Ново2Кусково. Тел.
829522890229212.. ДОМ в р2не ул. Сельской.
Тел.: 829522891298234, 829522
891275277.. ДОМ (36 м2) по пер. Станци2
онному (центр, водопровод, ка2
нализация, 6,6 сотки) или сдам
с последующим выкупом. Тел.:
829132873239274, 829012614268219.. ДОМ большой в д. Караколь.
Тел. 829092547284226.. ДОМ, 850 тыс. руб. Тел.
829602978214219.. ДОМ полублаг. Тел. 829522
152210277.

. ДОМ с насаждениями (земля
в собственности) в д. Воронино2
Яя, ул. Южная, 21, 730 тыс. руб.
или меняю на автомобиль. Тел.
829232430208271.. ДОМ (51,6 м2, земля в соб2
ственности 6 соток). Тел.:
829062947265209, 829522182283296.. ДОМ (40 м2) в с. Новонико2
лаевке (огород 18 соток). Тел.
829532920237206.. ДОМ. Тел. 829602974241297.. ДОМ за материнский капитал
с доплатой. Тел. 829092546271251.. ДОМ. Тел. 829522880284265.. ДОМ (60 м2). Тел. 8296128902
74207.. ДОМ в с. Казанке. Тел. 829132
881236259.. ДОМ в центре. Тел. 829622
780263258.. ДОМ по ул. Береговой, 16.
Тел. 829092544216223.. ДОМ. Тел. 829532927298246.. полублаг. ДОМ (пластиковые
окна, душевая, туалет, бойлер,
огород 8 соток) или меняю на
32комн. квартиру от вокзала до
Крайней (можно с долгами по
ЖКХ). Тел.: 829532924295260,
2249259.. СРУБ (3,1х4,5 м, осина). Тел.
829062955289288.. мичуринский УЧАСТОК на
Бараках. Тел. 829612891262282.. садовый УЧАСТОК на Бара2
ках. Тел. 829092546260245.. мичуринский УЧАСТОК
в р2не Бараков (дом с камином,
20 соток). Тел. 829232410201231.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке, 10000 руб. Тел.:
2243289, 829532919291227.. УЧАСТОК под строительство
дома (13,2 м2). Тел. 8295228912
19283.. земельный УЧАСТОК по ул.
9 Мая, 148. Тел. 829612096263202.. земельный УЧАСТОК в соб2
ственности. Тел. 829522888264274.. земельный УЧАСТОК. Тел.:
829602975241209, 829132864254248.. земельный УЧАСТОК с вет2
хим домиком в р2не Лесозаво2
да. Тел. 829522152222204.. ЗЕМЛЮ с домиком (деревян2
ный гараж, крытый двор). Тел.:
829092545294254, 829532913210287.
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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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 . 12комн. КВАРТИРУ в цент2
ре (30 м2, 42й этаж, окна, бал2
кон 2 пластиковые), 930 тыс.
руб., ХС. Тел. 829132882297201.
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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

р
е

к
л

а
м

аНАВОЗ
ЗЕМЛЯ

ГОРБЫЛЬ
Тел. 8�952�754�37�34
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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*

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

реклама

«ЗИЛ�131»
(самосвал, вездеход,

двойные борта)

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

«ЗИЛ» (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
березовый,
пиленый (7 м3)

 Тел. 8�953�921�90�22
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реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,
долготьем («КамАЗ»)

ПЕСОК
Тел. 8'952'894'30'66

. 22комн. КВАРТИРУ в п. Бе2
ляй Первомайского района
(вода в доме, есть банька) или
меняю на небольшой домик
с вашей доплатой в Перво2
майском районе или в близ2
лежащих от района деревнях.
Рассмотрим любые вариан2
ты. Тел. 829522176208250.

. земельный УЧАСТОК. Тел.
829062958214289.. земельный УЧАСТОК (16 со2
ток). Тел. 829522163201263.. земельный УЧАСТОК в соб2
ственности, 350 тыс. руб. Тел.
829532921290222.. земельный УЧАСТОК по
ул. Переездной. Тел. 8291328722
48218.. капитальный ГАРАЖ (35 м2)
в районе ПУ224. Гараж покрыт
железом, высокие ворота, по2
греб. Тел. 829522177251292.. ГАРАЖ. Тел. 829132805281274.. ГАРАЖ в р2не «Горы». Тел.
829612892223264.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ИСУЗУ ЭЛЬФ» (3 тонны,
будка) 1995 г/в. Тел. 829052
991297261.

. KIA BONGO23 (грузовик, тер2
мобудка) 2010 г/в, торг или
меняю. Тел. 829612095254295.. RENAULT LOGAN 2007 г/в.
Тел. 829062954299231.. срочно «ЛАДУ ПРИОРУ»
2012 г/в, 240 тыс. руб. Тел.
829132810202219.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2004 г/в
+ зимняя резина на дисках.
Тел. 829612095257274.. «ВАЗ22105» 2002 г/в. Тел.
829522184248276.. «ВАЗ221074» 2004 г/в. Тел.
829632194277281.. «ВАЗ22107» 2006 г/в; «ВАЗ2
2107» 2005 г/в. Тел. 8290029222
93285.. «ВАЗ221074» 2004 г/в. Тел.
829052089247255.. «ВАЗ22115» 2006 г/в, ХТС.
Тел. 829532922247256.. «ВАЗ22112», ОТС. Тел.
829532912208244.. «МОСКВИЧ22141220» (на
ходу); сварочный АППАРАТ
«Профессионал». Тел. 829522
175216203.. «УРАЛ2375» (борт, ДВС
«ЯМЗ2236», можно на запчас2
ти). Тел. 829602977214222.. «УАЗ2390945» 2013 г/в,
ОТС. Тел. 829032950237244.. два автомобиля «ЗИЛ2130»
(дизель, бензин). Тел. 829132
113202212..  КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«КСМ24А». Тел. 829132849224217.. ТРАКТОР «Т240М; «ГАЗ269».
Тел. 829602973282241.. «МТЗ280», ХТС. Тел. 829532
928240290.. МОТОБЛОК. Тел. 8290621982
15244.. тракторную одноосную
ТЕЛЕГУ. Тел. 829092549265215.. ПЛУГ, роторную КОСИЛКУ.
Тел. 829132855244241.. ДВС «ЯМЗ2238». Тел. 829062
956228261.

. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 829132800266264.. МОТОЦИКЛ RACER RC 150Т2
15 2013 г/в или меняю. Вари2
анты. Тел. 829612095210217.. СКУТЕР, ОТС. Тел. 829522
161255285.. ВЕЛОСИПЕД детский (от 7
лет). Тел. 829532912201212.. ДВИГАТЕЛЬ к «МТЗ», ПЛУГ.
Тел. 829092542238255.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ИКОНЫ, вышитые бисером.
Тел. 829052089202223.. уличный каркасный ПВХ
БАССЕЙН (диаметр 4,8 м). Тел.
829532915298297.. ПАМПЕРСЫ №3. Тел. 829522
890266237.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 829132536270209.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 829092542251295.. УСТРОЙСТВО «Мавит», но2
вое, ОС, 10800 руб. Тел. 829132
826201220.. ПЛИТЫ дорожные (1х3),
КИРПИЧ (6 поддонов), б/у.
Тел. 829092538246275.. ж/д ВАГОН. Тел. 8295228882
64274.

. ШТАКЕТ резной 42х видов от
40 до 50 руб., под заказ. Тел.
829092544203270.. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРО2
ИЗВОДСТВА ПЕНОБЛОКОВ,
опилкоблоков, пенобетона и
все необходимое к нему. Тел.
829522887262242.

реклама

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый
             Тел. 8�903�950�56�96
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза,

«КамАЗ», 6 м)
Доставка по деревням*
Тел. 8�909�542�43�10

 * подробности по телефону
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НАВОЗ
с частного подворья,

ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕСОК
Тел. 8�953�918�65�25
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«ÇÈË» (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé,
ïèëåíûé, äîëãîòüåì

Òåë. 8-953-916-27-22
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КУНЫ (ПКУ�08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ

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

(«КамАЗ»), 700 руб.
Тел. 8�952�800�41�98

ГЛИНУ, ПГС,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,

кирпичный БОЙ,
ПЕСОК казанский,

ЩЕБЕНЬ,
ГОРБЫЛЬ (береза)

Тел. 8�909�549�14�45
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ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,

крупный, укладка
Доставка по городу

и району*
Тел. 8�952�158�76�50

 * подробности по телефону
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

БРУС, б/у, ОПИЛКИ,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

Тел.: 8�952�164�20�28,
8�953�927�50�71.

ÏÅÐÅÃÍÎÉ,
äîìàøíèé
ÍÀÂÎÇ

(«ÊàìÀÇ»)
Тел. 8�952�894�30�66

СРОЧНО
в связи с отъездом

4�комн. КВАРТИРУ
в центре г. Асино

(оставим новую мебель).
Тел. 8�952�164�27�93.

новый большой
ДОМ

по ул. Рабочей, 114,
варианты.

Тел. 8�913�843�12�31.

. ШЛАКОБЛОКИ. Тел. 829032
952289208.. ПКЖ, БЛОКИ, КИРПИЧ крас2
ный, б/у. Тел. 829092544216223.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. швейную МАШИНКУ, 1000
руб. Тел. 829532918263265.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ 52секционную. Тел.
829132868234213.. МЕБЕЛЬ. Тел. 829522161200275.. ДИВАН угловой (производ2
ство Интекс), 15000 руб., ОС.
Тел. 829832230294294.. ДИВАН. Тел. 8290329502
03276.. 22спальную КРОВАТЬ с мат2
расом. Тел. 829092546200213.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛКУ (1 год). Тел. 829092
549265215.. ТЕЛОЧКУ (1 год). Тел.: 829602
974284298, 2239228.. КОРОВУ. Тел. 8290629572
18221.. ТЕЛКУ (1 год), ТЕЛКУ (10
мес.), БЫЧКА (2 мес.). Тел.
829622780254260.. двух ТЕЛОК (1 год 1 мес.).
Тел. 829532910287289.. КОРОВУ, БЫЧКА (2 мес.),
КОЗЛЯТ, КОЗ дойных. Тел.
829132854210295.. КОЗЛИКА. Тел. 8295228912
79216.. КОЗЛЯТ. Тел. 8290925442
33205.. КОЗЛЯТ (3 мес.). Тел. 829612
889213224.. дойных КОЗ, КОЗЛЯТ
(3 мес.). Тел. 829522897262208.. КРОЛИКОВ. Тел. 8295228892
09283.. ХРЯКА вьетнамского висло2
брюхого (10 мес.), супоросных
СВИНОМАТОК. Тел. 8295228972
77259.. ПОРОСЯТ. Тел. 8296227792
46286.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
829522802249293.. ПОРОСЯТ. Тел. 8296120972
07218.. ПОРОСЯТ. Тел. 8295329262
44203.

. ПЧЕЛОПАКЕТЫ, ПЧЕЛОСЕ2
МЬИ. Тел. 829602974268205.. ПОМИДОРЫ, ПЕРЦЫ (25 руб./
шт.), БАКЛАЖАНЫ (15 руб./
шт.). Тел. 829532918263265.. хорошую РАССАДУ томатов.
Тел. 829032952289208.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по2
гребной. Тел. 829062949252205.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, семен2
ной. Обр.: пер. Проходной, 1.. КАРТОФЕЛЬ погребной,
крупный, семенной. Тел. 829612
890244232.. КАРТОФЕЛЬ погребной, до2
ставка. Тел. 829522896203293.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по2
гребной, семенной, пророщен2
ный. Тел.: 829522178219205,
4253241.. КАРТОФЕЛЬ крупный,
семенной, недорого. Тел.:
2221256, 829532915263211.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.:
829532915274277, 829132110236260.. КАРТОФЕЛЬ столовый, се2
менной. Тел. 829132112218218.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
829532911258242.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се2
менной, доставка. Тел. 829522
179228226.. КАРТОФЕЛЬ семенной
(элитные, голландские сорта).
Доставка. Тел. 829132849224217.. БЕРЕСТУ. Тел. 8295221512
63245.. БЕРЕСТУ. Тел. 829132885254200.. НАВОЗ. Тел. 829132845296217.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОР2
БЫЛЬ (хвоя, береза) долго2
тьем. Тел. 829532913223266.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 40. Тел.
829612887273271.. ГОРБЫЛЬ пиленый, чурками.
Пенсионерам 2 скидка. Тел.
829522679289210.. ГОРБЫЛЬ крупный («Ка2
мАЗ»), недорого. Тел. 829062
950247290.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОР2
БЫЛЬ (береза), долготьем.
Вывоз мусора. Тел. 8295221632
64277.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ОПИЛ2
КИ. Тел. 829522152225236.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
829522183280289.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
829522802216235.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНО2
ЗЕМ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8290329152
68228.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ. Тел. 829532924267250.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 829522894203218.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, ТЕС обрезной
(4 сорт). Тел. 829232420225205.

КИРПИЧНОЕ
ЗДАНИЕ ГАРАЖА

(533 м2) по адресу:
г. Асино, ул. Мичурина,

3/2. Тел.: 2�19�22,
8�909�538�23�87.

. «МИЦУБИСИ КОЛЬТ»
2003 г/в; «ТОЙОТУ КОРО2
НУ ПРЕМИО» 2003 г/в или
меняю на «Ниву Шевроле».
Тел. 829522898255247.

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 829522805201261. реклама

. ПЕТУХОВ. Тел. 8295228942
32278.
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ÒÅÑ,
ÏËÀÕÓ,
ÁÐÓÑ

Пилим под заказ
Тел. 8�952�800�41�98
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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
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а

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

. 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�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

реклама

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

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

Тел. 8�906�955�80�48реклама

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
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 г. Асино, ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА в «Постельке»!
ТОЛЬКО ДО 22 МАЯ. ОДЕЯЛА со скидкой 15%*. МАХРОВЫЕ ПОЛОТЕНЦА со скидкой 30%*. КОЛГОТКИ 40 den со скидкой 15%*

реклама
* подробности

у продавцов

На акционные товары скидка не распространяется

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*

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям реклама

Тел. 8�960�969�48�11

8�923�423�10�11

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 12000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Тел. 8−952−894−45−63

реклама

КРОВЛЯ,
САЙДИНГ

        инкубационная станция
       «ЭЛИТНОЕ» реализует
ЦЫПЛЯТ уникального бройлера АРБОР АЙКРЕС
(широкая грудка, растут до 7 кг), 75 руб.,
ЦЫПЛЯТ кучинских «Юбилейных», адлерских серебристых,
УТЯТ ЧЕРРИ ВЕЛЛИ, УТЯТ благоварских, ГУСЯТ Линда,
стартовый комбикорм, кормушки

реклама22 МАЯ 7�00 с. Ягодное, сельсовет
с 9�00 до 11�00 г. Асино, автостанция

Тел. (8�3832) 944�382

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Терещенко�Кандинка
23 МАЯ В 15�00
у автовокзала г. Асино реализует

ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ,
1 мес. по 180 руб.         Тел. (8�3822) 960�825

реклама
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БЕТОН
ПО ЦЕНАМ

ЗАВОДА
Тел. 8�905�089�38�17

реклама

ГАЗОБЛОКИ
Доставка

из Новосибирска*
Тел. (8�383) 381�55�27

 * подробности по телефону

Выражаем искреннее соболезнование Зи2
наиде Константиновне Шаненковой в связи с
преждевременной смертью сына

ЮРИЯ.
Ермолаева, Лесогурская, Ляховская.

На 852м году ушла из жизни
Екатерина Павловна ВЕТЮГОВА.

На 852м году ушла из жизни
Агния Сергеевна

КРАШЕНИННИКОВА.
На 812м году ушла из жизни

Ольга Егоровна БОБРОВА.
На 802м году ушла из жизни

Ольга Ильинична СОЛОМИНА.
На 722м году ушёл из жизни

Василий Васильевич ХИЛО.
Приносим искренние соболезнования род2

ным и близким. Скорбим вместе с вами. Свет2
лая им память.

Районный совет ветеранов.

Памяти Дениса ТРОЩЕНКО
Уж 10 лет прошло, а рана всё болит —
Неизлечимая потери страшной рана.
Перед глазами он, Денис, стоит,
Он как живой на жизненном экране.
Нелепа смерть, когда ты молодой
И полон сил, энергии, здоровья,
Любим, обласкан молодой женой…
И каждый жизни день наполнен новью.
Служил в спецназе и отмечен был,
Был первым
В выпуске военмединститута.
Успех трудом, упорством заслужил,
Брал приступом научные редуты.
Он жизнь любил и торопился жить,
Успехов в ней достигнуть так старался,
Хотел в науке не последним быть…
И неожиданно так со скалы сорвался.
Любимой на скале сорвал цветок,
Успел вручить,.. но камень подвернулся.
Упал на выступ, в водяной поток…
Разбился сразу. К жизни не вернулся.
Нелепа смерть, и ясно лишь одно:
Трагедия, беда… И сердце рвётся.
Утрату не вернуть. В душе темно,
А светлою лишь память остаётся.
                                                                   Родные.

Выражаем искреннее
соболезнование семьям
Светланы Бородич, Ната2
льи Зюзиной, внукам,
правнучке по поводу смер2
ти матери, бабушки и пра2
бабушки

Галины Алексеевны
ПОЦЕЛУЕНКО.

Скорбим и помним.
Соседи

по ул. Транспортной, 8.

Выражаем искреннее
соболезнование Наталье
Поцелуенко в связи со
смертью мамы

Галины Алексеевны
ПОЦЕЛУЕНКО.

Е.Чернова, Г.И.Енина,
одноклассники.

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Зина2
иде Константиновне и Олегу Николаевичу Шаненковым по
поводу скоропостижной смерти сына и брата

Юрия Геннадьевича СОТНИКОВА.
Скорбим вместе с вами.

Семья Татариновых.

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

ÓÑËÓÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ
Тел. 8�961�888�34�88 р
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8�952�176�61�19
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Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

ЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК

Телефон 8−913−116−86−72

Работаем
по району
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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

реклама       * подробности у менеджеров
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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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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Не забыть купить «Образ Жизни»!

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* КРЕДИТ АО «Альфа� банк»*
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

ТРЕБУЮТСЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

в процедурный кабинет,
сменный дневной график,

зарплата 18000 руб.;
ВРАЧ�АКУШЕР�ГИНЕКОЛОГ

(возможно совместительство),
гибкий график работы

Официальное трудоустройство

Тел. 8�913�488�77�81
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