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реклама

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

лето�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

 О том, как ещё город готовится к 9 Мая,
читайте на стр. 3

Ñ Äí¸ì
Ïîáåäû!

Уважаемые жители
Томской области!

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!
Поздравляем вас с главным

праздником нашей страны — Днём
Победы! 9 Мая навсегда останется
в истории нашей Родины и в серд�
це каждого из нас. Мы преклоняем�
ся перед отвагой, мужеством и пат�
риотизмом защитников Отчизны,
тружеников тыла, всего советско�
го народа. Поколение победителей
героически прошло через страш�
ные испытания, в тяжёлых боях от�
стояв свободу и независимость
всех жителей планеты. А после Ве�
ликой Победы из руин они восста�
навливали разрушенные города и
сёла, фабрики и заводы, мосты и
дороги.

Сегодня мы видим попытки пе�
реписать историю, поставить под со�
мнение бессмертный подвиг наше�
го народа. Но пока мы живы, будем
рассказывать детям и внукам прав�
ду о Великой Отечественной войне
и победе простого советского сол�
дата над мировым злом. А наши по�
томки, мы уверены, расскажут эту
правду своим детям и внукам.

Дорогие ветераны, уважаемые
труженики тыла! Желаем вам креп�
кого здоровья! Живите долго! И
спасибо, что вы у нас есть!

Врио губернатора Томской об�
ласти Сергей ЖВАЧКИН.

Председатель Законодательной
Думы Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Накануне празднования Дня Победы в школе №1
состоится открытие мемориальной зенитной пушки.

Пусть дети играют,
а пушки молчат
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Облдепутаты богатые и бедные
У 29 из 41 депутата областной Думы Томской области доходы в прошлом году составили от 1 до 10

миллионов рублей. Самый большой доход — у главы группы компаний «Карьероуправление» Екате�
рины Собканюк — 60,95 млн. В собственности у Собканюк три земельных участка и два автомобиля
BMW�X6, несколько нежилых помещений, квартира в 298,5 «квадрата». На втором месте генераль�
ный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов (38,3 миллиона рублей). В собственно�
сти у Титова нежилое помещение, Lexus�LX570, мотовездеход и снегоход. На третьем месте генди�
ректор ООО «Горсети» Владимир Резников. В 2016 году он заработал 38 миллионов рублей. Владеет
несколькими земельными участками, тремя жилыми домами, двумя гаражами, складом и т.д.

Асиновские депутаты в середняках. Доход Олега Громова в 2016 году составил 1 млн 822 тыс.
рублей. Как и прежде, он владеет земельным участком 2000 кв. м (общая долевая — 1/4), жилым
домом 91 кв. м (общая долевая — 1/4), легковым автомобилем Lexus�RX 330,  двумя автоприцепами,
трактором «МТЗ�32» и фургоном «УАЗ�3303». Супруга Олега Владимировича заработала 705 тыс.
руб. Доход директора АТпромИС Юрия Калинюка — 1 млн 368 руб., у супруги — 426 тысяч. В соб�
ственности квартиры 52,3 и 38 «квадратов», автомобиль INFINITI QX56.

Самым бедным депутатом облдумы оказался директор ООО «Дорожник» томич Евгений Баранов,
который за год заработал 103,2 тысячи рублей. Недвижимости и транспортных средств на него не
зарегистрировано.

Живые легенды Великой Победы
На праздничных митингах 9 мая почти не будет воинов Вели�

кой Отечественной. По состоянию здоровья и в силу преклонно�
го возраста большинство оставшихся в живых завоевателей Ве�
ликой Победы встретят очередную годовщину дома.

В Асиновском районе их меньше тридцати человек. В Аси�
но проживают Александр Михайлович Алёшин, Николай Егоро�
вич Ажусин, Николай Александрович Борзов, Анатолий Андре�
евич Волков, Алексей Андреевич Денисов, Алексей Сидорович
Драчёв, Иван Денисович Дроздов, Михаил Иванович Зюзько, Ва�
лентин Александрович Клепацкий, Николай Ефимович Макаров,
Дарья Михайловна Недорезова, Иван Илларионович Новиков,
Николай Николаевич Носиков, Анатолий Максимович Ошлаков,
Василий Дементьевич Печиборщ, Юлий Ефимович Плост, Алек�
сей Алексеевич Смагин, Пётр Петрович Умбрас, Алексей Ивано�
вич Фофанов, Константин Андреевич Чепелев; в Ново�Кусково
— Пётр Иванович Петров, Николай Андриянович Селезнёв; в Но�
вониколаевке — Сергей Андреевич Якунин.

В Первомайском районе на сегодняшний день осталось
шесть ветеранов: в райцентре проживают Арсентий Фёдорович
Безматерных, Дмитрий Иванович Савиных, в Апсагачево — Сер�
гей Тимофеевич Менжунов, в Берёзовке — Михаил Антонович
Поливанов, в Новомариинке — Пётр Игнатьевич Малеёнок. Един�
ственная женщина�ветеран Елена Петровна Петропавловская яв�
ляется жительницей посёлка Беляй.

В Зырянском районе тоже всего шесть ветеранов войны.
Все они — жители райцентра. Это Михаил Иванович Жиряков,
Павел Иванович Ковшов, Николай Яковлевич Кожевников, Пётр
Антонович Петровский, Июнь Кирилович Черных, Иван Василь�
евич Ключников.

Ревели моторы на Кубке Сибири
Картодром «Дельта Ринг» в Шушенском 29 апреля открыл сезон

скоростными заездами «младшей формулы». На 1�й этап 18�го Куб�
ка Сибири по картингу было подано более 100 заявок, и борьба за
призовые места разыгралась нешуточная. В заездах классов «Ра�
кет», «KF», «КZ�2», «Ротекс макс Юниор» выступала сборная Томс�
кой области, в составе которой были пять асиновских спортсменов
и три из г. Северска. Наши ребята Геннадий Калабин и Денис Короб�
ков заняли второе и третье места (тренер Михаил Крутов). Подго�
товка и поездка асиновских спортсменов на престижные соревно�
вания состоялась при поддержке управления образования, управ�
ления культуры, спорта и молодёжи администрации Асиновского
района, Сибирской тепловой компании и Асиновского ДРСУ.

Второй этап Кубка Сибири состоится в июле в г. Братске, но до
него наши спортсмены планируют принять участие в открытом чем�
пионате, который пройдёт в июне в Новосибирске.

На турнире не было равных
первомайцам

В селе Первомайском в минувшую субботу про�
шёл областной турнир по гиревому спорту на кубок
Причулымья. 40 участников из 4�х команд (две из
г. Томска, по одной из Асино и Первомайского) бо�
ролись за победу в личном и командном первен�
ствах в своих весовых категориях. Первомайский
район давно славится своими богатырями, вот и в
этот раз они показали лучший результат. «Золота»
были удостоены пятеро первомайских спортсменов:
Антон Королёв, Светлана Шампарова, Елизавета
Терентьева (тренер Александр Бажин), Данила Ма�
ментьев и Никита Шабунин (тренер Егор Елесов),
«серебра» — Дарья Смирнова, Сергей Фоос (А.Ба�
жин), «бронзы» — Дарья Зимина, Влад Нартов
(А.Бажин), Влад Шабунин, Дмитрий Величко (Е.Еле�
сов). В командной эстафете первомайцам также не
было равных. По итогам всех выступлений они и
были награждены кубком Причулымья.

В команде Асиновского района в составе 8 чело�
век успешней всех выступили спортсмены из Ново�
николаевской школы (тренеры Анатолий Миронов и
Валерий Гамбург): второе место заняли Даниил Иль�
иных и Альбина Силаева, третье — Екатерина Ряшен�
цева. Ещё один третий результат — у учащегося шко�
лы №1 Александра Телкова. Всего одного подъёма
не хватило до призового места Стасу Половникову.

Асиновские картингисты Геннадий Калабин и Денис Короб�
ков заняли второе и третье места (на фото справа и слева).

В селе Зырянском 28 апреля
около пяти часов вечера про�
изошло загорание частного бре�
венчатого дома. На тушение по�
жара от МЧС привлекались
шесть человек и две единицы
техники. На момент прибытия
пожарных горели крыша, над�
ворные постройки. Пожар был
локализован за считанные мину�
ты, однако жертв избежать не
удалось: погибли муж (1960
года рождения) и жена (1959
года рождения), которые задох�
нулись от угарного газа. Общая
площадь пожара составила 63
квадратных метра. Причина по�
жара устанавливается.

В Асино 29 апреля, в суббо�
ту, первый вызов пожарных был
зарегистрирован в 11 часов 40
минут: на ул. Павличенко горели
палы, которые уже подходили к
дому № 34. Не успели сотрудни�
ки ПЧ�1 отдохнуть, как пришлось
вновь срочно выезжать в район
ГРМ: горел жилой дом по улице
Чапаева, 112. Соседи, опасались
за свои жилища, так как сильные
порывы ветра разносили искры
и пепел во все стороны, держа�
ли наготове вёдра с водой. Одна
искра всё�таки прилетела на
усадьбу, находящуюся на сосед�
ней улице. Начала тлеть крыша
двора, но хозяин вовремя заме�
тил это и успел залить ещё не
разгоревшееся пламя.

На место происшествия при�
было три пожарных машины и
работники ВЭС, которые отклю�
чили электропитание на опорах.

Затушить огонь, бушевавший на
надворных постройках и крыше
дома, удалось с трудом. К счас�
тью, жильцы сумели спастись.
Все они едва успели, в чём были,
выскочить на улицу. Как расска�
зали соседи, семья пострадав�
ших недавно переехала сюда из
Ново�Кусково, купив жильё за
материнский капитал. Люди
предполагают, что причиной по�
жара стало неосторожное обра�
щение с огнём. Такая же версия
у специалистов: при тушении по�
жара во дворе были обнаруже�
ны мангал и многочисленные
окурки. В результате пожара
сгорели все надворные построй�
ки, веранда и крыша дома, об�
горели с внешней стороны сте�
ны, пострадало от огня и воды
имущество.

Немногим позже пожарным
пришлось тушить ставший неуп�
равляемым огонь на улице Гонча�

рова, 116, где хозяева сжигали
мусор. Затем был выезд в посё�
лок Вознесенка, где горели палы.
Пожарные успели вовремя, и
огонь не подошёл к посёлку.

В Первомайском районе в
тот же день от порывов ветра
произошло замыкание прово�
дов, что стало причиной двух
пожаров. По улице К.Маркса, 17
в райцентре огонь потушили за
пятнадцать минут. На пожар вы�
ехало две машины пожарной
части и одна — от администра�
ции сельского поселения. От�
стоять дом успели, но повреж�
дения оказались серьёзными:
сгорела крыша на площади 120
квадратных метров, выгорела
мансарда. В посёлке Балагаче�
во от короткого замыкания сго�
рели два нежилых дома. Здесь
с огнём боролись пожарные из
Комсомольска, Сергеево и Пер�
вомайского.

Апрель закончился пожарами
Ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè 28 è 29 àïðåëÿ äëÿ ñîòðóäíèêîâ ïîæàðíîé
îõðàíû âûäàëèñü îñîáåííî íàïðÿæ¸ííûìè. Ïîæàðîîïàñíîé
îáñòàíîâêå ñïîñîáñòâîâàëà âåòðåíàÿ ïîãîäà.

Отметили Первомай —
и сразу за руль

Сразу три человека пострадали при
столкновении «Оки» и грузовика в Зырян�
ском районе. По информации областной
ГИБДД, дорожно�транспортное происше�
ствие случилось 1 мая в 10 часов утра  на
восьмом километре автомобильной доро�
ги Больше�Дорохово — Тегульдет (в рай�
оне поворота на с. Семёновку). 29�летний
мужчина, управляя автомобилем ВАЗ�
1111, совершил столкновение с движу�
щимся впереди ГАЗ�3507, который в тот
момент поворачивал налево. Водитель
«Оки» и два пассажира�мужчины в возра�
сте 32 года и 45 лет получили травмы и
были доставлены в больницу. Уже установ�
лено, что водитель находился в состоянии
алкогольного опьянения.

В посёлке Беляй Первомайского райо�
на на улице Зелёной в тот же день нетрез�
вый водитель, сидевший за рулём ВАЗ�
2109, не справился с управлением. Маши�
на на полной скорости вылетела на левую
обочину по ходу движения и опрокину�
лась. 28�летний водитель и его 22�летний
пассажир получили травмы.

По информации пресс�центра областной ГИБДД.

Вниманию читателей и рекламодателей!
В праздничный день 9 Мая в редакции газеты «Образ

Жизни» — выходной. Объявления и реклама в номер от
11 мая будут приниматься 4, 5 и 8 мая.

Ýòî íàø ãëàâíûé
ïðàçäíèê!

Уважаемые жители Асиновского
района! 72 года назад отгремели после�

дние залпы Великой Отечественной войны, и
мир облегчённо вздохнул, освободившись от угрозы германского

фашизма, старавшегося подмять под себя многие народы. Наша стра�
на усилиями многих миллионов людей на фронте и в тылу не дала осу�
ществиться чудовищным замыслам и поставила в той войне победную
точку. К великому сожалению, время неумолимо, и вершителей Побе�
ды остаётся всё меньше и меньше. То, что мы сегодня живём в свобод�
ной стране, их бесспорная заслуга. Всенародное им спасибо за их тя�
жёлый ратный труд, спасший нашу землю от порабощения

С великим всенародным праздником Победы поздравляем ветера�
нов и всех, кто принял на свои хрупкие плечи всю тяжесть военного
лихолетья в тылу: у станков, на полях, в лесах — везде, где требова�
лись рабочие руки, чтобы обеспечить фронт всем необходимым для
разгрома врага. Поздравляем всех жителей района с праздником По�
беды. Нет, наверное, семьи, где бы Великая Отечественная не остави�
ла свою кровавую отметину.

Районный совет ветеранов.

Пожар на улице Чапаева.
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В «Бессмертном полку» —
новые имена

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê 72-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ

В
 72�ю годовщину Победы аси�
новцы уже в четвёртый раз при�
мут участие во всероссийской

акции «Бессмертный полк». Коорди�
натор проекта Владимир Бахарев от�
метил, что интерес к акции значитель�
но возрос. Он заключается не только
в том, чтобы пройти в колонне с порт�
ретом героического предка, но и са�
мостоятельно найти о нём информа�
цию. Однако если в прошлые годы
асиновцы активно обращались к ко�
ординатору движения, который реги�

С
 семнадцатого апреля два раза в не�
делю, по вторникам и четвергам, на
главной городской площади школь�

ники, студенты и взрослые репетировали
парадное шествие.

— В этом году участников значительно
больше, — рассказывает директор Межпо�
селенческой клубной системы Антон Под�
горнов. — По одной команде заявилось от
ИК�2 и АТпромИС, по две (мальчики и де�
вочки) — от школы №1, гимназии №2 и
школы №4. Встали в строй и работники
практически всех городских детских садов.

Каждая команда выйдет на празднич�
ный митинг в своей традиционной форме,
а работников детских садов оденут в гим�
настёрки и плащпалатки. В последние пред�
праздничные дни репетиции стали устраи�
вать чаще — три раза в неделю. Все явля�
ются без опозданий и старательно марши�
руют под пристальным взглядом подпол�
ковника внутренней службы заместителя
начальника ФКУ ИК�2 Олега Семёновича
Ермаковича, который в этом году будет ко�
мандовать праздничным парадом.

Генеральная репетиция состоится 5 мая
на площади Победы.

Военный раритет
в школьном дворе

В рамках всероссийской патриотической ак�
ции «Оружие Победы» в Асиновский район
было безвозмездно передано уникальное ору�
дие времён Великой Отечественной войны —
АЗП�39 (37�мм автоматическая зенитная пуш�
ка). Место для дислокации ей определили на
территории школы №1, знаменитой своим му�
зеем АВПУ. Двухтонное орудие привезли и ус�
тановили 21 апреля. Основанием для него слу�
жит авиационная шеститонная плита, к которой
прикрепили АЗП.

У местных школьников военный раритет
вызвал большой интерес: ребята фотографи�
руются на её фоне, пытаются наводить прицел
(см. фото на 1�й полосе газеты).

— Мальчишки очень бережно относятся к
орудию, — говорит директор школы Светлана
Гордова. — Около него наши ученики будут те�
перь нести традиционную вахту памяти. В бу�
дущем рядом появится табличка с технически�
ми характеристиками пушки.

5 мая в 12 часов состоится небольшой ми�
тинг в присутствии приглашённых официальных
гостей и членов районного совета ветеранов.
В управлении культуры нам пояснили, что, воз�
можно, АЗП будут когда�то и транспортировать
на общегородские мероприятия.

Чеканят шаг, как на параде

стрировал каждую историю на сайте
бессмертного полка, то нынче жела�
ющих пока нет.

— Люди вносят сведения о своих
дедах и прадедах в единую базу дан�
ных самостоятельно, а некоторые и
вовсе не считают это самоцелью и
просто выходят 9 Мая на парад с фо�
тографиями, — говорит Владимир
Бахарев.

Из года в год в потоке «Бессмерт�
ного полка» появляются новые лица.
Нынче в рекламное агентство START

обратилось порядка пятидесяти чело�
век. Единичные заказы начали посту�
пать уже в январе.

В минувшую пятницу забирать фо�
тографию своего деда Романа Геор�
гиевича Алина пришла Наталья Ефре�
мова. Романа Георгиевича не стало
более тридцати лет назад, но соби�
рать информацию о его боевом про�
шлом семья Натальи начала только
месяц назад.

— Дед прошёл всю войну. Был
призван в 26 лет из Зырянского райо�
на в июне 1941 года, а вернулся в мае
45�го, — рассказывает внучка героя.
— Служил старшим сержантом в 735
стрелковом полку 166 стрелковой ди�
визии. У него было много ранений, в
сорок третьем — самое тяжёлое, пос�
ле которого его хотели комиссовать.
Но дедушка вернулся на фронт уже
женатым на моей бабушке. В мирное
время работал ветврачом в Зырянском
районе. Как оказался в Асино, пока не
знаю. Он о войне нам ничего не рас�
сказывал. Помню, что из�за оставших�
ся в веке осколков начал слепнуть.
Деда прооперировали и отдали на па�
мять извлечённые осколки, но он их
выбросил: не хотел, чтобы хоть что�то
напоминало о том страшном времени.

Владимир Бахарев рассказал, что
в рамках всероссийской акции он с
учениками театрального отделения
ДШИ уже третий год проводит ещё
одну — «Открытка ветерану».

— Ученики школ и детсадовцы ри�
суют по нашей просьбе открытки на
военную тематику со словами по�
здравлений, а 9 Мая мы раздаём их
не только ветеранам, которых оста�
лось очень мало, но и всем пожилым
людям.

Наталья Ефремова встанет в строй «Бессмертного полка» с портре�
том своего деда Романа Георгиевича Алина.

Р
айонный хор «Ветеран» под руковод�
ством В.Г.Савина ещё в начале марта
открыл свой традиционный гастроль�

ный тур по образовательным учреждениям
города и сельским центрам досуга, посвя�
щённый 72�й годовщине Великой Победы.
В коллективе, состоящем из 23 человек, ко�
торым от 47 до 87 лет, нет людей, равно�
душных к этому празднику, ведь каждого
из них так или иначе коснулась война. Хор
уже побывал со своей концертной програм�
мой в школе №4, гимназии №2, АТпромИС,
в сёлах Победа, Новониколаевка, Больше�
Дорохово, посёлке Светлом. Впереди у
членов хора «Ветеран» очень ответствен�
ная и почётная поездка: 6 мая они будут
представлять наш район на областном фе�
стивале ветеранских хоров и вокальных
коллективов «Салют, Победа!». После фе�
стиваля начнётся подготовка концертной
программы к празднованию Дня независи�
мости России и Дню города.

Несут вахту памяти

Совместными усилиями мы намерены
перед Днём Победы привести в порядок не�
сколько могил участников Великой Отече�
ственной войны, у которых почти не оста�
лось либо вовсе нет близких родственни�
ков, поэтому постоянно следить за состоя�
нием захоронений некому.

Приглашаем асиновцев присоединиться
к акции (с предложениями звоните по теле�
фонам: 3�06�28, 2�15�19 либо оставляйте
комментарии в группе «Газета «Образ Жиз�
ни. Регион» в «Одноклассниках»).

Мероприятие состоится
6 мая, в субботу, в 10+00

на новом городском кладбище.
Встречаемся у ворот кладбища. При себе

иметь инвентарь (грабли, мётлы, вёдра,
мешки).

Мероприятия,
посвящённые Дню Победы

4 МАЯ, 16�00, ДК «Восток» — фестиваль детс�
кого творчества «Малыши — ветеранам» (ЦТДиМ).

9 МАЯ
10�30, аллея у пл. Ленина — открытая библио�

течная площадка «Бессмертный книжный полк» (вы�
ставки книг, детских рисунков, плакатов, викторины).

10�00 — 10�30 — построение «Бессмертного
полка» на привокзальной площади. Начало движе�
ния в 10�30.

11�00, пл. Победы — митинг.
С 11�20, пл. Ленина — интерактивные площад�

ки: концертная «Салют, Победа!», детская игровая
«Курс молодого бойца» (фотосессии, мастер�клас�
сы, игры, конкурсы, аттракционы), «Привал» (уго�
щение кашей, концертная программа, показатель�
ные выступления военно�спортивных клубов).

11�45, старт с пл. Победы — легкоатлетичес�
кая эстафета «Кубок Победы».

15�00, мкрн. ТРЗ — праздничная концертная
программа.

17�00, мкрн. Лесозавод — праздничная кон�
цертная программа.
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 Новомариинкой у Петра Игнатье�
вича вся жизнь связана. В неболь�
шом, но очень опрятном домике,

доставшемся по наследству от родите�
лей, делал когда�то первые шаги он сам,
потом — его дети. В комнатах чисто и
уютно, на всех окнах цветы. В тишине и
однообразии проходят дни. А когда�то
дом был полон детских голосов. Как мно�
го помнят эти стены! Петр Игнатьевич
вырос в семье, где было восемь детей. У
него самого — семеро. На фотографи�
ях, что за стеклом в шкафу, можно уви�
деть его многочисленную родню.

— Если вместе соберёмся, то в доме
не поместимся, — с довольной улыбкой
говорит Пётр Игнатьевич. Сами видите —
всего две комнатушки. Когда дети рос�
ли, одни кровати стояли. А в моём дет�
стве и вовсе на полу все вместе спали.
Мать солому настелит, одеялко даст —
вот и постель.

Пётр Игнатьевич хоть и один живёт,
но одиноким себя не чувствует. Дети по�
стоянно навещают отца, очень о нём за�
ботятся. Григорий и Виктор живут неда�
леко — в райцентре, Елизавета — в Аси�
но, Александр, Юрий и Надежда — в
Томске. Только Василий далеко — пос�
ле службы в армии остался во Владивос�
токе. Часто приезжает в отпуск в родную
Новомариинку.

Пётр Игнатьевич рассказал о своём
далёком детстве. Родители его были про�
стыми крестьянами. В год его рождения
в России произошла Великая Октябрьс�
кая революция, но до глухого сибирско�
го села её отголоски докатились не ско�
ро. Люди жили, как и прежде: пахали,
сеяли, косили. Петя с малых лет помогал
отцу в поле, матери — по хозяйству. Как
и другие крестьянские дети, в школе едва
научился читать, считать да писать. Всё
образование — четыре класса. В двенад�
цать лет уже пошёл работать с отцом в
кузницу. В страду помогал пахать на ло�
шадях колхозные поля. Когда вырос,
работал трактористом. В 1938 году Пет�

За плечами — целый век
«Îãëÿíóòüñÿ íå óñïåë, êàê ñòî ëåò ïðîøëî», — ãîâîðèò î ñåáå
ñòàðåéøèé æèòåëü Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà Ï¸òð Èãíàòüåâè÷ Ìàëå¸íîê

ру пришла повестка в армию. Не знал
тогда, что служба затянется на целых
восемь лет...

О
тправили парня на границу в Чи�
тинскую область. Когда уже меч�
тал, как вернётся в родную дерев�

ню, началась война. Многих его сослу�
живцев тогда отправили на фронт, но
Петра эта участь миновала. Он остался
на своей заставе, всю войну обучал мо�
лодых бойцов военному ремеслу. «Были
они у нас недолго, — вспоминает. —
После небольшой учебы — на фронт».

После того, как пришло известие о
победе, Пётр Игнатьевич прослужил
ещё год — до мая 1946�го. Рассказы�
вал, как через их заставу везли солдат
к границе с Японией, где начались бое�
вые действия. Петру Игнатьевичу тоже
довелось участвовать в одной из опера�
ций. Их гарнизону был дан приказ пе�
рейти границу у реки Амур и уничтожить
японский пикет.

— Мы наступали ночью, — вспомина�
ет он. — Японцы не ожидали нападения,
поэтому операция прошла быстро. Вер�
нулись на заставу с восемнадцатью плен�
ными. После того, как мы открыли гра�
ницу, наши войска беспрепятственно по�
шли дальше громить японцев.

В
ернувшись в Новомариинку, Пётр
Малеёнок устроился на работу в
отдел заготовок: тогда каждый

двор должен был сдавать государству
молоко, яйца, мясо. Потом работал на
маслозаводе в Торбеево.

— Я ездил по округе, собирал моло�
ко, — говорит мой собеседник. — Един�
ственный транспорт — повозка, запря�
жённая быками. Деревень рядом было
много: Калиновка, Мокеевка, Линда, Зи�
мовское, Пролетарка, Волынка... Теперь
ни одной не осталось.

В это же время Пётр женился на про�
давщице из соседнего села Туендат.
Один за другим у них с Екатериной по�

явились на свет семеро детей. Чтобы их
накормить, одеть�обуть, родители днём
работали за трудодни в колхозе, а вече�
ром допоздна управлялись с хозяйством.
Держали много скотины, огород боль�
шой садили.

На пенсию Пётр Игнатьевич ушёл с
должности лесника, много лет отрабо�
тав в Первомайском лесхозе. В то вре�
мя дети уже выросли — можно было о
себе подумать, отдохнуть, но супругам
Малеёнок, привыкшим к крестьянскому
труду, на целый день забот домашних
хватало.

— С женой мы всё дружно делали. И
в огороде вместе, и в стайке. Я всегда
старался супруге помогать. Даже коро�
ву сам доил. Вот только уже больше де�
сяти лет без неё, — вздыхает ветеран. —
Скотину уже не держу, а огород пока с
детьми садим.

К
огда речь зашла о предстоящем
Дне Победы, Пётр Игнатьевич не�
много взгрустнул.

— Ведь всех война коснулась. Этот
день всегда отмечали особо. Вспоми�
нали за столом своих близких, земля�
ков, не вернувшихся с войны, ходили на
праздничный митинг. Теперь ноги уже
не те — не до митингов: смотрю парад
Победы по телевизору. Да и народа у
нас практически не осталось. Одна ули�
ца на всё село. Под одной крышей ад�
министрация, аптека, почта, клуб.
Больно смотреть, как Новомариинка на
глазах вымирает...

На вопрос о секрете своего долголе�
тия Пётр Игнатьевич отшутился:

— Работал с малых лет с утра до
ночи, вот и некогда было стареть. Так
и целый век прошёл — не успел огля�
нуться.

С каждым годом все меньше остаётся среди нас ветеранов Великой Отечествен�
ной войны. В некоторых сёлах уже и вовсе нет ни одного живого участника тех
событий. В деревне Новомариинка Первомайского района — единственный
ветеран. Ровесник революции Пётр Игнатьевич Малеёнок отметит своё столе�
тие в конце нынешнего года, 25 декабря. А пока, как шутит сам, он ещё моло�
дой. В свои девяносто девять находится в здравом уме и трезвой памяти. Жи�
вёт один. Практически каждые выходные приезжают дети и внуки, чтобы по�
мочь по хозяйству и продукты привезти, а с повседневными делами сам управ�
ляется. «До прошлого года, — рассказывает, — ещё овечек держал».

. Валентина СУББОТИНА

В Первомайском краеведческом музее хранится пер�
вый выпуск газеты «Знамя революции», органа Томского
Совета солдатских и рабочих депутатов, датированный
1 июня 1917 года. Под названием издания лозунг: «Мир
хижинам — война дворцам!» Рядом размещена инфор�
мация о подписке и расценках на объявления. Один но�
мер газеты стоил всего шесть копеек.

На первой полосе можно прочесть о том, какие собы�
тия происходили в то время в стране. Среди главных тем
— состояние внешней торговли России. Статья начинает�
ся так: «Как мы нищаем, и кто за наш счёт обогащается».
В ней приведены цифры, из которых видно, что вывоз
продукции сократился вдвое по сравнению с 1916 годом.
Зато ввоз иностранных товаров вырос. Самый большой
объём импорта обеспечивала Великобритания.

Большая часть страницы, не обозначенная заголовком,
информирует томичей о том, что происходит в Петрогра�
де. Там же сообщается, что 1 июня в революционной сто�
лице открывается Всероссийский съезд Советов рабочих,
солдат и крестьян.

На второй полосе в рубрике «Из мира труда» вызыва�
ет интерес информация о том, что минимум заработной

платы для мужчин должен составлять 5 рублей в день, что�
бы её хватало на пищу, одежду, квартплату и т.д. Про ра�
ботающих женщин почему�то упоминания нет. Видимо,
они были явлением редким. В «Местной хронике» расска�
зывается о состоявшейся 28 мая 1917 года в Томске де�
монстрации�протесте против смертного приговора авст�
рийскому социал�демократу Фридриху Адлеру. Это собы�
тие описывается так: «Площадь Революции представляла
собой прекрасное зрелище. Море голов, лес знамён. Были
устроены две трибуны. Говорили около сорока ораторов».
Освещается и митинг амнистированных заключённых, где
«присутствовало по меньшей мере 1000 человек».

Есть в газете объявления об экстренном собрании чле�
нов РСДРП, о продаже брошюры «Сибирский рабочий»,
о помощи семьям борцов, павших за свободу, об откры�
тии читальни, о собрании Совета солдатских депутатов.
Публикуются и частные объявления. Так Елизавета Анд�
реевна Сычугова уведомляет о пропаже своего тринадца�
тилетнего сына и просит помочь в поисках.

Газета «Знамя революции» стала прародительницей
областной газеты «Красное знамя», которая нынче отме�
чает своё столетие.

Ожила история на страницах газеты
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Село — Столице —
похмелиться

Такой фразой сопроводил денежный
перевод председателю правительства
Д.Медведеву житель Белого Яра Виктор
Смирнягин, отправивший 60 рублей сво�
ей пенсионной прибавки. Эта история
прогремела на всю страну. Когда мы
опубликовали такую информацию в сво�
ей группе в «Одноклассниках», её про�
комментировали и «про�
классили» десятки аси�
новцев, большинство из
которых солидарны с бе�
лоярским членом КПРФ,
решившимся на такой
популистский шаг. Вот
отрывок из текста, раз�
мещённого В.В.Смирня�
гиным на белоярском
форуме belyar.tom.ru.

«Вот и дождались
люди, ну а точнее пенси�
онеры долгожданной ап�
рельской прибавки к
пенсии. Кого�то осчастливили на семь,
кого�то на девять, одиннадцать, семнад�
цать рублей! Вот что значит хорошо по�
шукать в закромах Родины и оторвать у
себя любимых такие лакомые куски и
отдать их простым смертным. Мне жало�
ваться вообще нельзя, потому как отва�
лили дополнительно аж пятьдесят во�
семь рублей девяносто девять копеек.
Ликуй, Витюшка! Это награда за то, что
отбарабанил 45 лет, из них 39 лет на се�
верах. Это они открыто, на весь мир сме�
ются над нами, потому как мы молчим, а
они в это время хапают миллионы и мил�
лиарды — примеров тому шибко уж мно�
го, но почему�то никто не идёт этапом на
Магадан. А нужно бы, чтоб они своими
глазами увидели то, что натворили со
страной. Вот потому и пошёл на почту да
отправил на имя Медведева Дмитрия
Анатольевича аж целых шестьдесят руб�
лей. Что уж тут считать копейки — мы же
не жмоты и не плюшкины, а нормальные
русские люди, да к тому же Сибиряки! В
сообщении написал: «Село — Столице
— похмелиться». Заплатил за перевод
сто тридцать три рубля. Прошу всех пен�
сионеров идти на почту и отправлять эти
«добавки» премьеру. Может быть, хоть
так они нас услышат…»

Денег нет,
но вы держитесь

Возможно, и услышали, но промолча�
ли. Индексация пенсий вот уже три года
упирается в дефицитный бюджет и, как
ещё год назад заметил Дмитрий Медве�
дев, именно по этой причине пришлось
правительству изменить порядок её на�
числения. Если раньше пенсии увеличи�
вали на уровень инфляции, то в прошлом
году от полной индексации отказались:
в 2016 году прибавка составила лишь 4%
при инфляции в 12,9%. В январе этого
года правительство решило немного
«подсластить пилюлю», и вторую индек�
сацию заменили на единовременную
выплату в 5 тысяч рублей. Эти деньги по�
лучили все пенсионеры — и работающие,
и неработающие.

В 2017 году власти всё же попытались
вернуться к полной индексации пенсий.
Первое их повышение на 5,4% состоя�
лось в начале февраля, а поскольку в
бюджете изначально было заложено
увеличение на 5,8% (заявленный размер
инфляции), решили доиндексировать не�
достающие 0,38% в апреле. Вот и полу�
чилось, что, как заметил В.В.Смирнягин,
«кого�то осчастливили на семь, кого�то
на девять, одиннадцать, семнадцать руб�

Сёстры Екатерина МОИСЕЕВА и Надежда ГОЛИК,
г. Асино:

Екатерина Петровна: «Мой трудовой стаж — 40 лет.
Большую часть времени отработала в строительной сфере.
Была штукатуром�маляром, мастером, инженером по охра�
не труда, потом работала в Пенсионном фонде. Пенсия у меня
в принципе неплохая — 16 тысяч. Доплата составила 30 руб�
лей! А я большего и не ожидала. Апрельское повышение, я
думаю, ушло на выплаты пенсий и пособий в ДНР и ЛНР.

Надежда Петровна: «Помогать, конечно, надо, но не за
счёт самых незащищённых слоёв населения. Вот у меня пен�
сия 13 тысяч. Оплатила услуги ЖКХ, купила лекарства, и ос�
тались копейки на продукты. Стыдно за страну, которая, ока�
зывая помощь другим государствам, своим пенсионерам де�
лает подачки.

Татьяна БРУЕВА, с. Зырянское:
— Стаж трудовой у меня большой — 41 год. В основном

работала фельдшером в с. Зырянском, а несколько лет на
шахте в Казахстане — тоже медиком. Заработала себе пен�
сию в 15 тысяч, а апрельскую надбавку — 40 рублей. Я пра�
вительство не осуждаю, потому что понимаю, что все деньги
сейчас идут на сохранение такого шаткого мира, но посове�
товала бы не анонсировать столь пафосно повышение пен�
сий. Преподносится это так, будто государство всемерно за�
ботится о пожилых людях. При таких «повышениях» нужно
просто промолчать, а не злить народ.

Ольга СОСНОВСКАЯ, г. Асино:
— Мне до пенсии ещё семь лет, а вот мама, которая дол�

гие годы вкалывала на гормолзаводе, «порадовалась» над�
бавочке в 18 рублей 31 копейку. Я бы на её месте тоже верну�
ла такой «подарок» Медведеву, как пенсионер из Белого Яра.
Пусть премьер ни в чём себе не отказывает! Лучше совсем бы
не прибавляли.

ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ, г. Асино:
— У меня родственник живёт в Германии, так им с женой

хватает одной пенсии, чтобы съездить в Россию и обратно.
За границей пенсионеры путешествуют, а для русского пен�
сионера даже НАШ Крым не по карману, не говоря уже о заг�
ранице. У меня вся пенсия на продукты, коммуналку и лекар�
ства уходит. С 1 апреля «обогатился» на 52 рубля. А ведь

лей». Конечно, в
целом годовая
индексация по�
больше будет,
но всё равно не
на размер инф�
ляции. Вы вери�
те, что она соста�

вила всего 5,8%? Я — нет. Такое впечат�
ление, что те, кто этот процент высчитал,
в магазины и аптеки не ходят, за комму�
налку не платят. Разве восполнит полу�
ченная пенсионерами прибавка их увели�
чившиеся расходы! Вот поэтому прихо�
дится бабушкам и дедушкам, которым
некому помочь, экономить на продуктах

и лекарствах, чтобы дотянуть от пенсии
до пенсии.

Неработающим — кукиш
Работающие пенсионеры вообще ос�

тались без индексации. По словам Мед�
ведева, в первую очередь власти «ори�
ентируются на индексацию для тех, кто
не способен трудиться». «Думаю, это
вполне справедливый подход. Если чело�
век способен трудиться, то всё�таки у
него немножко другой финансовый ста�
тус», — считает премьер. Дмитрию Ана�
тольевичу невдомёк, что у многих рабо�
тающих пенсионеров «другой финансо�

Надбавка или подачка?
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можно поправить ситуацию в Пенсионном фонде за счёт кор�
рупционеров, которые украли из казны миллиарды рублей.
Конфисковали бы их имущество и имущество всех их род�
ственников, как это было в советское время, и покрыли бы
мы «золотыми унитазами» все дыры. Но наше правительство
и президент только на словах ого�го, а на деле — пшик.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, с. Зырянское:
— Сколько получил надбавки, ещё не знаю — не снимал,

но догадываюсь, что немного. Больше и не дадут, потому что
в стране очень много пенсионеров, и среди них есть такие,
кто и пенсию получает, и зарплату, причём неплохую. Я счи�
таю, что было бы правильно отменить им пенсии. У меня очень
много знакомых пенсионеров, которые работают и мотиви�
руют это тем, что надо помогать детям. Мало кто трудится из�
за того, что ему самому не хватает средств.

Галина ОГНЁТОВА, г. Асино:
— Надбавка в апреле 50 рублей была. Мало, конечно, но в

феврале 840 получила, и сейчас пенсия составляет уже 14000
рублей. Мне бы этих денег хватало на жизнь, но приходится мно�
го тратить на лечение и лекарства. Иногда так хочется вернуться
в СССР. Там стариков и больных людей не обижали. А сейчас
страшное социальное неравенство, и чем дальше, тем больше.

Нина КИЛИНА, с. Зырянское:
— Народ и так возмущён всем тем, что происходит в стра�

не, так ещё этими копейками подлили масла в огонь. Я явля�
юсь председателем Зырянского отделения Союза пенсионе�
ров и поэтому нахожусь в постоянном общении с пожилыми
людьми. Многие из них возмущены тем, как жируют москви�
чи и как бедно живут люди в других регионах. А ведь нефть,
газ, уголь добывают не в столице. Мало кому из пенсионеров
повезло, что у них не только пенсии хорошие, но и дети очень
помогают. Большинство, напротив, стараются детям и внукам
помочь, потому как у тех зарплаты ещё меньше пенсий. Так
что не будут пенсионеры богато жить, пока их дети достой�
ных зарплат не увидят. А вообще мы все устали от постоян�
ного негатива, поэтому я советую пенсионерам отвлекаться
от насущных проблем. Давайте заниматься спортом, огоро�
дом, посещать клубы по интересам, и тогда жизнь не будет
нам казаться такой уж безрадостной. Мне вот тоже всего 40
рублей в апреле добавили, но я не жалуюсь.

Îïðîñ â òåìó

А вам сколько привалило?

. Екатерина КОРЗИК вый статус» настолько «немножкий», что
едва на жизнь хватает. Они бы с удоволь�
ствием отдыхали, если бы было на что!

На индексацию выплат работающим
пенсионерам потребуется 200 млрд руб�
лей, а взять их негде, считает глава Пенси�
онного фонда России Антон Дроздов.
Даже при нынешней крошечной индекса�
ции бюджет Пенсионного фонда свёрстан
с дефицитом почти в 182 млрд рублей.
Между тем возврат индексации трудящим�
ся пенсионерам мог бы оказать поддерж�
ку без малого 10 миллионам россиян.

А если поискать?
Вопрос о том, чтобы вернуть трудя�

щимся пенсионерам индексацию выплат,
был поднят депутатами 19 апреля в ходе
выступления Дмитрия Медведева в Гос�
думе с ежегодным докладом. Как тогда
отметили парламентарии, из�за отмены
индексации многие трудоустроенные
пенсионеры были вынуждены бросить
работу, что негативным образом сказа�
лось на социальном самочувствии мил�
лионов семей. Премьер пообещал вер�
нуться к этой теме. И вот совсем недав�
но в СМИ прошла информация, что, ско�
рее всего, работающим пенсионерам во�
зобновят индексацию выплат. «Этот воп�
рос сейчас обсуждается в ведомстве», —
сообщил заместитель министра экономи�
ческого развития Олег Фомичёв. Пожи�
вём, как говорится, увидим, но рассчиты�
вать на достойные суммы, как вы пони�
маете, не приходится.

Фото с сайта mtportal.ru

По информации
межрайонного управления
ПФР в Асиновском районе,
на 1 апреля 2017 года
в Асиновском районе числится

11 тысяч
144 пенсионера,
из которых продолжают
трудиться 1666 человек.
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Спасибо за концерт
25 апреля мы были на концерте «Песни русских эмигрантов» в ДК «Восток». Своими концертными

номерами порадовали зрителей Сергей Маслов, Евгений Иванов, Надежда Абрамова, Елена Засори�
на, Инесса Выходцева, Оксана Елькина, Виталий Каланжов и декламатор Зинаида Стецко. Сценичес�
кие костюмы артистов были идеально подобраны и соответствовали тематике программы. Всё было
продумано до мелочей, что сказалось на произведённом на зрителей впечатлении. Прозвучавшие ро�
мансы вызывали бурю эмоций и щемящее чувство сопереживания тем людям, которые вынуждены
были покинуть Россию, но не перестали любить её. Кульминацией концерта стала заключительная
песня «Мы русские», исполненная всеми артистами. Она вызвала всплеск патриотических чувств у
зрителей, которые в едином порыве встали и долго аплодировали.

Концерт произвел на нас огромное впечатление. Огромное спасибо режиссеру Любови Петраке�
вич, которая вела программу, и всем исполнителям за такой прекрасный, душевный вечер.

Зрители Г.А.ТРОПИНА и С.А.КОРОЛЁВА.

Проснулась совесть
В №12 от 23 марта была опубликована заметка «Остаётся толь�

ко к совести взывать», в которой рассказывалось о том, как жи�
тельница одного из частных домов по улице Щорса пострадала от
действий водителя�лихача. Напомним, что ночью 24 февраля он не
справился с управлением, съехал с дороги и снёс забор у дома пен�
сионерки. Мужчину суд приговорил к десяти суткам администра�
тивного ареста за то, что отказался пройти медосвидетельствова�
ние и не имел права управления никаким транспортным средством.

Хозяйка дома, пожилая больная женщина, ходила по разным
инстанциям, чтобы заставить виновника происшествия отремонти�
ровать забор, а когда поняла, что напрасно тратит время и здоро�
вье, обратилась в нашу газету, чтобы публично призвать водителя
к совести. Уже через несколько дней он пришёл к Зинаиде Петров�
не Дмитриевой, повинился и пообещал всё исправить. Не обманул:
привёз необходимый стройматериал и вместе с напарником в тече�
ние нескольких часов, невзирая на дождливую погоду, исправил
последствия своих действий. Теперь Зинаида Петровна Дмитриева
спокойна за свой палисадник и огород.

Обещанного три года ждут
В сентябре 2014 года в нашей газете была опубликована неболь�

шая заметка�обращение жителей арболитового посёлка и находя�
щихся вблизи домов, которые возмущались тем, что один и тот же
участок между домами №№23 и 25/1 по улице АВПУ регулярно
подвергается раскопкам. После земляных работ это место превра�
щается в месиво, которое приходится преодолевать на пути в дет�
ский сад, школу, поликлинику, аптеку, магазины и на автобусные
остановки. Тогда, в 2014 году, бывшее руководство городской ад�
министрации заверило через газету, что подрядная организация
обязательно наведёт после себя порядок, отсыпав место раскопок
песком. Однако уже истекают три года, в течение которых по рус�
ской поговорке ждут обещанного, а ничего не меняется.

«Сколько ждать ещё?» — спрашивают местные жители. Судя
по ответу главы Асиновского городского поселения Николая Да�
нильчука, месяц. «За это время подрядная организация, которая
проводила работы, проведёт благоустройство этого участка, —
заверил он. — Я взял ситуацию под личный контроль».

27 апреля в Центре помощи
детям, оставшимся без попече�
ния родителей, прошёл област�
ной семинар работников учреж�
дений социального обслужива�
ния семьи и детей. Он собрал
воспитателей, педагогов допол�
нительного образования, соци�
альных педагогов, педагогов�
психологов, специалистов по
сопровождению замещающих
семей и по подготовке детей к
семейному жизнеустройству.

Директор Центра О.И.Пичу�
ева рассказала об основном на�
правлении его деятельности —
повышении качества оказания
социальных услуг, познакомила
с системой дополнительного об�
разования детей, проживающих
в учреждении. С докладами по
различным темам выступили ру�
ководитель службы сопровож�
дения замещающих семей А.В.
Лещинская, социальный педагог
Л.В.Кузьмич, занимающаяся

постинтернатным сопровожде�
нием выпускников. Гостям семи�
нара предложили посетить не�
сколько творческих площадок.
Например, воспитатель А.П.Бу�
янова и руководитель изостудии
«Радуга» Ю.Н.Мичурина вместе
с доктором Здоровей�ка прове�
ли для них практическое заня�
тие «Восемь маленьких хитрос�
тей, как стать здоровым». Так�
же участники семинара были
приглашены в этическую гости�
ную «Чтобы радость людям да�
рить, надо добрым и вежливым
быть» к воспитателю М.Ф.Кост�
рикиной. Не остались в стороне
и малыши, которым представи�
лась возможность побывать на
занятии «В волшебной стране
доброты и вежливости» вместе
с воспитателем Н.В.Дадашевой.

На игровом практикуме
«Вернисаж профессий» соци�
альные педагоги Л.В.Кузьмич и
Я.С.Чалкина поделились опы�

том использования игровых тех�
нологий в выборе профессии.
Очень актуальную тему береж�
ного отношения к хлебу и к лю�
дям, которые его выращивают и
производят, затронула воспита�
тель А.В.Зимникова на познава�
тельном практическом занятии
«Откуда хлеб пришёл». Заня�
тие�размышление с элементами
тренинга «Счастье жить в се�
мье» для детей подросткового
возраста провели педагог�пси�
холог И.Н.Ярешко и социальный
педагог А.В.Лещинская.

Большой интерес вызвала
выставка декоративно�приклад�
ного творчества «Детство, твор�
чество, фантазия», организо�
ванная педагогами Л.В.Краси�
ловой, А.Р.Януковичем, Ю.Н.
Мичуриной и Ю.Н.Першиной.
Участники семинара увидели
«Мир глазами детей» в рисун�
ках, поделках, изделиях из дре�
весины. Более 80 участников
семинара вместе с положитель�
ными эмоциями получили и по�
дарки, сделанные руками детей.

Всех  объединил фестиваль
детского творчества «Искусство
жить в мире», на котором своё
актёрское мастерство, вокальные
и хореографические способнос�
ти продемонстрировали и дети, и
педагоги. В зале царили смех, за�
дор и веселье. Семинар оставил
массу позитивных эмоций. Все
участники пришли к единому вы�
воду: главное — уметь сосуще�
ствовать в мире и согласии.

Е.Л.КАРАМЯН, методист
ОГКУ «Центр помощи детям,

оставшимся без попечения
родителей, Асиновского

района».

Учились вместе детям помогать

Помогите найти
родственников ветерана

Недавно мы с сыном Дмитрием начали изучать родословную
нашей семьи. Что�то восстановили по воспоминаниям, что�то на�
шли в интернете. Нас заинтересовал тот факт, что в Книге памя�
ти есть имя Николая Николаевича Абрамова, родившегося в Ми�
хайловке. Скорее всего, он приходится мне родственником, по�
тому что я тоже уроженец села Михайловка Зырянского района.
Мы уже многое о нём узнали: 1918 года рождения, окончил че�
тыре класса. В 1942 году был призван Асиновским РВК на служ�
бу в армию. Воевал рядовым на Первом Белорусском фронте,
5�й корпус 6�й механической бригады. Дошёл до Германии, а
затем воевал с японцами. Награждён орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды; медалями «3а боевые заслу�
ги», «За отвагу», «За победу над Германией».

После войны работал на Асиновском ЛПК. Награждён меда�
лью «Ветеран труда». Умер в июне 1989 года, похоронен в Аси�
но. Очень хочется узнать, остались ли у него в Асино родствен�
ники. Я пытался обратиться к асиновским Абрамовым в «Одно�
классниках», но ответа пока не получил. Большая просьба, от�
кликнитесь! Жду звонков по телефону 8�962�780�14�24.

Сергей АБРАМОВ,
житель села Михайловка Зырянского района.

В
се музыкальные номера, подготов�
ленные бессменным музыкальным
руководителем школы Ларисой

Брютовой, задели за живое. Женские,
мужские и смешанные хоры, состав ко�
торых доходил до 20 человек, поражали
своим слаженным пением. По окончании
каждого номера мы громко аплодирова�
ли выступающим и хормейстеру Ларисе
Владимировне. Не менее красиво и сла�
женно звучали и детские вокальные
группы, которых мы насчитали порядка
пяти. В восторге были и от сольных но�
меров. В очередной раз доставил удо�
вольствие публике наш талантливый
учитель физкультуры Александр Пав�
ловский и преподаватель труда Рустем
Хайруллин, выступавший в дуэте со сво�
ей дочкой Кариной.

Нужно отдать должное и хореогра�
фическим номерам (хореограф Наталья
Михайлова). Особенно понравилась

Дважды при полном аншлаге
ïðîø¸ë òâîð÷åñêèé îò÷¸ò Ïåðâîìàéñêîé øêîëû

танцевальная композиция «Предание о
земле чулымской» в исполнении хореог�
рафического объединения Первомайс�
кой СОШ «Иван да Марья», где занима�
ются не только ребята, но и учителя: био�
лог Дарья Давыдова, педагог�организа�
тор Наталья Кузнецова, учительница на�
чальных классов Татьяна Буторина, физ�
рук Александр Дивановский и другие.
Много было в концерте и вокально�хо�
реографических номеров, где пели и
танцевали нынешние выпускники. И как
только им времени на репетиции хвата�
ло, ведь впереди ЕГЭ!

Умелой рукой сценаристов концерта,
завуча по воспитательной работе  Юлии
Нетесовой и директора школы Нины Тур�
касовой, в программу были удачно впле�
тены и стихи. Чтецов Елену Петракевич,
Азизу Ашурову, Юрия Кувшинова, Ана�
стасию Панченко подготовили наши за�
мечательные учителя русского языка и
литературы Татьяна Янченкова и Татья�
на Акинина, которые по�настоящему
влюблены в русскую поэзию.

Закончился большой полуторачасо�
вой концерт, участники которого воспе�
вали нашу малую и большую Родину, во�
кально� хореографической композицией
«Моя Родина — Сибирь». Сцена не смог�
ла вместить всех артистов, поэтому они
вышли в зрительный зал, где им стоя ап�
лодировали зрители.

С благодарностью
родители учеников.

На творческий отчёт Первомайской школы, который состоялся в КДЦ «Чулым» 12 апреля, пришло настолько много
зрителей, что пришлось приносить в зал все имеющиеся в здании стулья и лавочки, но и их не хватило. По многочис�
ленным просьбам первомайцев через две недели концерт повторили. Зрителей вновь собралось много. В концерте
был задействован практически весь педагогический коллектив, большая часть учеников и даже их родители.
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В подготовке XII Межрегио�
нальной научно�практичес�
кой конференции обучаю�
щихся «Экологические про�
блемы нашего Причулымья»
и V Межрегионального фес�
тиваля экологического обра�
зования и воспитания моло�
дёжи «Я живу на красивой
планете», состоявшихся в
Асиновском техникуме про�
мышленной индустрии и сер�
виса, участвовали руководи�
тели Асиновского района и
четырёх областных департа�
ментов: природных ресурсов
и охраны окружающей сре�
ды, профессионального, об�
щего образования, лесного
хозяйства. В числе делегаций
были представители города
Томска и районов Томской
области, а также Кемеровс�
кой, Новосибирской, Омской
областей и Алтайского края.
Почётным гостем значимого
мероприятия стал профессор
Хаш�Эрдэнэ Самбалхундэв
из Монголии.

В
 этом году 250 участников
региональной научно�
практической конферен�

ции представили на десяти сек�
циях 140 работ. По оценкам эк�
спертов, уровень этих иссле�
дований никак нельзя назвать
детским. В числе лучших отме�
чены тематические доклады
ребят из Асиновского центра
творчества детей и молодёжи:
Анастасии Лисьевой, Анаста�
сии Бурдыкиной, Павла Андри�
евского, Алёны Суровцевой, а
также Николая Дудецкого из
Ежинской школы Первомайс�
кого района, Константина Пет�
ренко из п. Белый Яр, Никиты
Морозова и Валерии Калинюк

то, металл, пластик, семена, вет�
ки и ленты.

Ярким и содержательным
получился конкурс агитбригад,
в котором победили ребята из
мариинской команды «Дарим
шар земной детям!» и команда
студентов АТпромИС «Аквама�
рин». Большое число участни�
ков собрала приключенческая
игра «EcoTechnoQuest», в ходе
которой нужно было решать
эколого�биологические пробле�
мы. Она проходила поэтапно, в
течение двух дней. Никто не
смог одолеть профессиональ�
ных IT�шников — студентов Ке�
меровского техникума инфор�
мационных технологий, эконо�
мики и права. Много работы в
этом году было у руководителей

Экологический форум
собрал единомышленников

В программе фестиваля на�
шлось время для словесного
состязания желающих проде�
монстрировать умение вести по�
лемику с оппонентами: в одной
из аудиторий прошли дебаты
«Проблема воспитания молодё�
жи не надумана?» Молодые
ораторы порой были так убеди�
тельны, что ставили в тупик «ос�
тепенённых» учёных. Много ин�
тересной информации получили
гости нашего города на экскур�
сиях в историческом комплексе
— усадьбе Н.А.Лампсакова и в
музеях техникума.

Заключительным событием
экофорума стало посещение
премьеры фестиваля «Вечера
на Садовой» — музыкального
спектакля «Русь святая и язы�
ческая», который поставила
заслуженный работник культу�
ры РФ преподаватель Асиновс�
кой ДШИ В.В.Генералова. В
этом ярком действе участвова�
ли фольклорные ансамбли
«Щедрый вечер» и «Лель», а
также учащиеся школ города и
фольклорный коллектив город�
ского Дома культуры «Доля».
По отзывам приезжих участни�
ков конференции, впечатления
от спектакля превзошли все их
ожидания.

Два дня форума, заполнен�
ные калейдоскопом событий,
пролетели как одно мгновение.
Прощаясь, его участники проси�
ли асиновских организаторов,
чтобы они в следующем году
тоже пригласили их на встречу.

из гимназии №2, Любови Пацу�
ковой и Максима Петрова из
АТпромИС.

Отдельной творческой пло�
щадкой на экологическом праз�
днике была выставка «Мир ру�
котворной красоты». В этом
году 370 юных мастериц и мас�
теров декоративно�прикладно�
го творчества из 27 образова�
тельных организаций Томской и
Кемеровской областей предста�
вили на выставку свои работы.
Выставочные экспозиции с тру�
дом удалось разместить на од�
ном из этажей учебного корпу�
са техникума. Там были карти�
ны,  куклы, цветы, сувениры, ук�
рашения. Для создания этой
красоты использовался природ�
ный и бросовый материал, тес�

12�ти мастер�классов. Они обу�
чали участников форума осно�
вам деревообработки, кулинар�
ного искусства и рукоделия.

. Людмила УЛАНОВА

Соревновались юные знатоки
22 àïðåëÿ â ñ. Ïåðâîìàéñêîì ïðîøëè
âòîðûå ìåæìóíèöèïàëüíûå èãðû «×òî? Ãäå? Êîãäà?»

П
ервые игры состоялись в ноябре
прошлого года. Тогда за победу
 боролось всего шесть команд.

Нынче в зале ЦДОД собралось двенад�
цать команд из Первомайского, Асинов�
ского, Зырянского, Верхнекетского
районов. В каждой было по шесть игро�
ков, которым нужно было пройти три
тура. Ведущей игры была заместитель
директора Северского кадетского кор�
пуса, организатор городского и облас�
тного чемпионатов «Что? Где? Когда?»
Елена Емельянова, арбитром — доцент
ТУСУРа Юлия Лобода.

На первом этапе участники отвечали
на вопросы индивидуально. Все первые
места, набрав по 300 баллов, заняли
асиновские гимназисты: Элеонора Ха�
бибуллина, Кристина Волкова, Валерия
Куксенко, Алёна Субботина, Павел
Сельманович, Роман Емельянов. Второе
место (270 баллов) — у Александры Су�
солиной (школа №1), третье (по 250 бал�
лов) — у Александра Сюткина и Алек�

сандры Твердоступ (школа №1). По ито�
гам этого же тура выявилась пятёрка, в
которую вошли игроки, набравшие от
200 до 250 баллов. Это Илья Анучин,
Анастасия Сизова (школа №1), Анаста�
сия Герман, Данил Губин (Первомайская
школа) и Владимир Буданов (Белоярс�
кая школа №2).

Во втором и третьем турах ребята
играли уже в своих командах. Как и по�
лагается, на раздумье давалось ровно по
одной минуте. Все знатоки бурно обсуж�
дали варианты ответов. Успех ждал тех,
кто смог правильно распределить обя�
занности в команде. Решение за выбор
единственной версии принимал капитан.
После того, как все ответы были сданы
арбитру, ведущая озвучивала правиль�
ный ответ. По реакции ребят можно было
определить, кто ошибся, а кто оказался
прав. Кто�то радостно аплодировал, а
кто�то сокрушённо ударял кулаком по
колену или по столу.

После подсчёта очков определился
победитель. Им стала команда «Эрудит»
школы №1 г. Асино, которая смогла
сконцентрироваться и вырвалась вперёд
в последних двух турах. Стоит отметить,
что и в ноябре эта команда была лучшей.
Второе и третье места достались коман�
де «Сайга» из Верхнекетского района и
«Креативу» Первомайского филиала
Томского аграрного колледжа.

Н.А.КРОТОВА,
директор Первомайского ЦДОД.Команда «Эрудит» школы №1 г. Асино стала победителем игры.

Ребята из Ореховской
школы  на конференции рас�
сказали, как они создавали
герб школы.

На завершающем этапе
конференции лауреаты и но�
минанты собрались вместе.



«Образ Жизни. Регион»
№18 (649) 4 мая 2017 г.8 ÐÅÊËÀÌÀ

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ
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Асино и Первомайского смогли оценить этот подход

и стали нашими клиентами.

В этой статье мы хотели сказать две вещи.

Во�первых, поблагодарить всех наших покупателей
из Асино и Первомайского за то, что доказали, что
районные центры Томской области живут полной

жизнью и готовы делать свои дома уютнее и
покупать мебель. С этой мыслью мы планируем
открыть ещё несколько салонов в других

райцентрах региона.

Второй важный повод — это изменение ценовой

политики наших магазинов в Асино и Первомайском
с первого мая этого года. Теперь цена во всех
салонах сети «Меридиан» одинаковая! Все расходы

по доставке мебели из Томска в Асино и
Первомайское мы берём на себя. Надеемся, что это
поможет вам, жителям двух этих районов, делать

свои дома уютнее выгодно и без необходимости
ехать в областной центр.

С благодарностью и надеждой
на дальнейшее сотрудничество,

коллектив сети мебельных салонов
«Меридиан».

В 2015 году наша компания, сеть мебельных

салонов «Меридиан», задалась вопросом — как
развиваться дальше? Логичным был самый простой
вариант — открыть новые магазины в Томске. К

счастью, нам пришла в голову другая идея.

У многих сотрудников мебельных магазинов

«Меридиан» в Асино и Первомайском живут
родственники или друзья, и мы часто бываем здесь.
Нам известно, что выбор мебели в районных центрах

очень ограничен, а цены выше, чем в Томске. При
этом как в Асино, так и в Первомайском кипит
жизнь: люди делают ремонт, у них рождаются дети,

кто�то переезжает — всем нужна мебель! Тогда, в
октябре 2015 года, стало понятно — мы должны
открыть здесь свои салоны и предложить жителям

Асино и Первомайского весь наш ассортимент
мебели для любой комнаты.

Сегодня, спустя полтора года, мы понимаем, что
это было верное решение. Уже более 800 семей из
Асиновского и Первомайского районов выбрали

нашу мебель для своего дома. Тринадцать лет, с
момента, когда был открыт наш первый мебельный
салон в Томске, мы следуем простому принципу: у

нашего покупателя должен быть выбор, а цены
должны быть доступными. И мы рады, что жители

ЗАЧЕМ «МЕРИДИАН» ОТКРЫЛ
МАГАЗИНЫ В АСИНО И ПЕРВОМАЙСКОМ,
И ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИДЁТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
на 2�е полугодие 2017 г.
ЦЕНА ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ — 462 руб.
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ — 498 руб.
ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ В РЕДАКЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Если у вас есть такая возможность, вы заплатите всего 300 руб. за полгода

Оформить подписку можно в редакции, в почтовых отделениях и у почтальонов

Реклама
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Мы изготовим то,
что вы не можете найти!

Замеры, изготовление,
монтаж любой нестандартной

корпусной мебели,
выставочный зал готовой продукции

Тел.: 8�962�777�96�23,
8�960�977�49�56, (8�38245) 41�41�0
п. Беляй, ул. Островского,16

Сайт: bm2012.net
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реклама

С юбилеем!
Дорогую мамочку Анну Ефтеевну МАСКАЙКИНУ поздрав�

ляю с моим днём рождения!
Сегодня юбилей свой отмечаю,
Но в этот день я не себе
Пишу вот это поздравленье,
Тебе, мамулечка, тебе!
Когда на свет я появилась,
Был лучший день в судьбе твоей.
Ты счастлива была безмерно
Малютке — доченьке своей.
С утра наш папа под окошком
Стоял с букетом белых роз.
Он очень ждал рожденье дочки
И не скрывал счастливых слёз.
Я очень поздний ваш ребёнок,
Но это лучше потому,
Что в жизни мне любви досталось
Как никогда и никому.
Хочу быть на тебя похожей,
Всегда пример беру с тебя.
И для детей хочу быть мамой
Такой, как мама у меня.
Тебя сегодня поздравляю!
Ведь день рождения детей
Всегда для мамы — лучший праздник,
Один из самых светлых дней!

Ирина Маскайкина (Каткович).

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Татьяну Фёдоровну

ВИННИКОВУ!
Пусть солнце чаще в дом заходит,
Пусть будут верные друзья,
Желаем мира и покоя,
Всё, без чего прожить нельзя!

С уважением подруги.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Ирину Ивановну

КОТОВУ (02.05), Василия Лаврентьевича ЗЮ?
ЗИНА (02.05), Аркадия Константиновича
КАРЧИГИНА (06.05), Антонину Григорьевну

БОНДАРЕНКО (07.05), Елену Фёдоровну КОТО?
НОГОВУ (04.05), Любовь Николаевну РАДАЕВУ

(04.05), Ларису Николаевну КОНАРЕВУ (04.05),
Раису Александровну МАРЧЕНКО (07.05), Надежду Антонов?
ну РОГОЖКИНУ (08.05), Владимира Аркадьевича МАГАЕВА
(02.05), Галину Михайловну ПРОХОРОВУ (03.05), Елену Пет?
ровну ПАНИНУ (04.05), Владимира Григорьевича МЯГКОВА
(07.05), Любовь Николаевну МОСКВИНУ (26.04), Юрия Викто?
ровича ЛЕБЗАКА (02.05), Надежду Николаевну ГЕНЕРАЛОВУ
(06.05), Любовь Александровну СОКОЛЬНИКОВУ (08.05), Ген?
надия Валентиновича КОЛТЫКОВА (08.05), Зинаиду Иванов?
ну ДЕНИСОВУ (08.05), Людмилу Ильиничну ПЕРЕРВИНУ
(13.04), Любовь Михайловну ХОТУЛЕВУ (02.05) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны! Труженики тыла!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём

Победы — великим праздником нашего
народа!

В жизни каждого народа есть даты,
которые никогда не будут забыты. Сколь�
ко бы лет ни минуло с мая 45�го, бессмер�
тный подвиг тех, кто не вернулся с полей
сражения Великой Отечественной войны,
навсегда останется в наших сердцах. Ни�
когда не иссякнут благодарность и преклонение перед под�
вигом фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто
поднимал разорённую страну из руин и пепла. Этот свя�
щенный праздник стал для всех нас символом героизма и
беспримерного мужества нашего народа.

Примите искреннюю благодарность за то, что вы по�
дарили нам право на жизнь, отстояли свободу и незави�
симость нашей страны. Низкий поклон всем ветеранам!
Мира вам и благополучия. Крепкого здоровья и бодрос�
ти духа. Весеннего настроения.

С праздником Великой Победы!
Глава Асиновского района А.Е.ХАНЫГОВ.

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла!

От всего сердца поздравляем вас
с праздником — Днём Победы.

Уходят эпохи, сменяются поколения,
но эта дата остаётся в сердце каждого,
кто знает цену миру, кто превыше всего
ставит честь и свободу Родины.

Желаем вам счастья, мирного неба,
стабильности и уверенности в завтраш�
нем дне. Здоровья, добра, благополучия

вам и вашим близким.
Депутат Законодательной Думы Томской области

О.В.ГРОМОВ,
коллектив Асиновского райпотребсоюза.

Все виды юридических услуг по гражданским,
административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов

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

г. Асино, ул. Стадионная, 58.
Тел.: 2839853, 2839840, 2839898
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Дорогие наши ветераны —
героическое поколение страны!

Уважаемые земляки!
Каждая годовщина Победы

над злейшим врагом человече�
ства — фашистскими захватчи�
ками — великий день для всех
для нас! В годы Великой Отече�
ственной войны жители район�
ного центра Асино с честью вы�
полнили свой патриотический
долг и отправили на фронт за�
щищать Родину более шести тысяч своих отцов,
сыновей и дочерей. В Асино были сформирова�
ны воинские подразделения, героически сражав�
шиеся с врагом: 370�я стрелковая дивизия, 149�я
отдельная стрелковая бригада, 22�я Гвардейская
Сибирская добровольческая дивизия.

С чувством законной гордости мы, асинов�
цы всех поколений, приходим 9 Мая на городс�
кую площадь Победы, чтобы отдать дань памя�
ти погибшим за Родину и поблагодарить живых
защитников Отечества. Подвиг ветеранов Вели�
кой Отечественной войны — это пример и ис�
торическое достояние для всех поколений на�
шей великой страны.

Дорогие ветераны, уважаемые земляки! От�
давая безмерную дань глубочайшего уважения
ветеранам Великой Отечественной войны, по�
здравляю всех асиновцев с Днём Победы! С праз�
дником, который стал символом непобедимой
народной силы и веры, гордостью всех поколе�
ний! Пусть окна ваших домов всегда озаряет сол�
нечный свет, а лица — улыбки счастья и добро�
ты! Желаю неиссякаемой силы для свершения
благородных дел во имя Отчизны — родины по�
бедителей!

Юрий КАЛИНЮК,
депутат Законодательной Думы

Томской области.

Уважаемые асиновцы,
участники Великой Отечественной

войны и труженики тыла!
Поздравляю вас с Днём Победы. Желаю здо�

ровья, счастья, чистого неба над головой.
Художественный руководитель

Центра досуга д. Победа,
член политсовета районного отделения

партии «Единая Россия» В.А.ГУБИН.

Не забыть купить
«Образ Жизни»!

Благодарим
Благодарим коллектив хора

«Ветеран» и руководителя Вла?
димира Геннадьевича САВИ?
НА за концерт для жителей с.
Победа, приуроченный ко Дню
Победы. Дальнейших творчес�
ких успехов и удачи!

Жители с. Победа.

Cпасибо!
В апреле месяце мне при�

шлось вызвать «скорую по�
мощь». Бригада приехала бы�
стро. Очень благодарна фель�
дшеру Алексею Петровичу
ПАВЛЕНКО за чуткое, внима�
тельное отношение.

Тарасенко.
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РАБОТА на правах
рекламы

. В цех лесопиления ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел. 8�903�952�
88�01.. В магазин «Бытовой техники» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�КОН�
СУЛЬТАНТ. Тел. 2�48�90.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
в компанию «Ферерро». Тел. 8!913!852!59!79

ОВЕН. На этой неделе вам предсто�
ят только самые приятные хлопоты. Все
они будут касаться жизни вашей семьи,
и этими вопросами вы займётесь, даже
находясь на работе. В целом же бли�
жайшая семидневка будет благоприят�
ной, а к выходным ваше настроение
достигнет высочайшей отметки. Празд�
ничные дни вы решите посвятить ярко�
му отдыху. Например, организуете пик�
ник для своих родственников и друзей
или совершите небольшое романтичес�
кое путешествие. Так или иначе прият�
ных эмоций от выходных вам хватит на�
долго.

ТЕЛЕЦ. Вы посвятите эту неделю
домашним делам и труду на своём при�
усадебном участке. Если точней, этот
труд объединит всю вашу семью, при
этом не превратится для вас и ваших
близких в суровое испытание. Труд тру�
дом, но не забывайте и об отдыхе. Не�
пременно организуйте традицион�
ные шашлыки и прогулки по лесу. Дру�
гие дела (карьера, финансы и бизнес)
на этой неделе будут интересовать вас
в самую последнюю очередь, а потому
ничего грандиозного в перечисленных
выше аспектах вы пока не достигнете.

БЛИЗНЕЦЫ. Вами на этой неделе
завладеет игривое настроение. Если вы
одиноки и пытаетесь заинтересовать
собой противоположный пол, эта цель
будет достигнута. Вас ждёт много ин�
тересных знакомств, море флирта и
незабываемые романтические свида�
ния. Однако, если у вас уже есть посто�
янный партнёр, вам придётся отказать�
ся от легкомысленного поведения, что�
бы не разрушить ваши отношения.

РАК. Вам удастся провести эту не�
делю практически в полном бездей�
ствии. На праздники вы решите побало�
вать себя пассивным досугом. А дни, ко�
торые вам всё�таки придётся провести
на работе, вы практически не заметите,
так как сделаете всё возможное, чтобы
переложить свои полномочия на сослу�
живцев. В личных делах вы будете чу�
точку расторопней. Например, устрои�
те незабываемый вечер своей второй
половинке или порадуете её необычной
поездкой.

ЛЕВ. Вам на этой неделе не стоит
потакать вспышкам агрессии. Разбери�
тесь в себе, чтобы не стать для близких

Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая
людей постоянным источником негати�
ва. Если вы поймёте, что у вас нет сил
держать контроль над собой, лучше не
посещайте дружеские мероприятия и
вечеринки. Этот шаг оградит вас от пе�
чальных последствий, в числе которых
ссоры с друзьями и разногласия со вто�
рой половинкой. Будет правильно, если
вы проведёте эту напряжённую неделю,
работая над собой и делая всё, чтобы
ваш эмоциональный баланс восстано�
вился.

ДЕВА. Эта неделя пролетит неза�
метно, словно один долгий день, напол�
ненный радостью и весельем. Активно
участвуйте в общественной жизни, в ра�
бочих мероприятиях. Договориться о
выгодных сделках, приобрести полез�
ные знакомства или устроиться на но�
вую должность удастся, общаясь в не�
формальной обстановке. Есть риск, что
тот человек, которого вы давно мечта�
ли назвать своей второй половинкой,
начнёт роман с кем�то другим, либо вы
крупно повздорите со своим партнёром
по браку.

ВЕСЫ. Вы проведёте эту неделю,
упиваясь вниманием лиц противопо�
ложного пола. В принципе, этот повы�
шенный интерес никак не отразится на
вашей привычной действительности.
Так, если вы одиноки и хотите начать
новый любовный роман, среди своих
многочисленных поклонников или по�
клонниц вам вряд ли суждено отыскать
достойного спутника жизни. Если вы
семейный человек, возросший к вам
интерес со стороны окружающих ваша
пара воспримет довольно скептично. И
вы, и ваш постоянный партнёр будете
понимать, что все эти люди просто ни�
чего не значащий «фон» или всего лишь
«массовка».

СКОРПИОН. Вам на этой неделе
придётся экстренно искать довольно
крупную сумму наличности. Кто�то из
родственников или друзей предложит
вам приобрести у него очень полезный
предмет по существенно сниженной
стоимости, вот только ни рассрочки, ни
отсрочки платежа этот человек вам не
предоставит. Но в итоге вы очень успеш�
но решите этот вопрос и станете закон�
ным владельцем этой вещицы. Других
ярких событий неделя вам не принесёт,
так как и в личных, и в служебных де�
лах особых перемен не предвидится.

СТРЕЛЕЦ. Вы будете продуктивны
в решении рабочих вопросов. То, что
раньше у вас вызывало сложности, те�
перь не составит труда. В выходные дни
запланируйте встречу с друзьями. Ча�
шечка кофе в хорошей компании пре�
красно взбодрит. На этой неделе не сто�
ит слишком настойчиво искать внима�
ния какой�то конкретной особы. Чрез�
мерно навязчивое поведение вам ско�
рей навредит, чем поможет.

КОЗЕРОГ. Козероги проведут эту
неделю в окружении родственников,
друзей и домочадцев. Праздники вы ре�
шите отметить на выездном пикнике.
Этот отдых подарит вам возможность
забыть про напряжённые будни, шанс
насладиться общением со своим парт�
нёром по браку и, конечно, способ вос�
становить эмоциональное равновесие.
В финансовой сфере в вашей жизни
ничего значительного не произойдёт,
разве что вы потратите на отдых чуть
больше, чем планировали.

ВОДОЛЕЙ. Вам на этой неделе сто�
ит забыть о шумных тусовках в кругу
близких друзей и отдать приоритет в
пользу пассивного отдыха. Именно в
нём нуждается ваш организм, а не в оче�
редных обильных застольях или полу�
ночном веселье. Попробуйте провести
выходные с книгой в руке или не спеша
гуляя по парку. Если вы одиноки, в бли�
жайшие дни у вас появится шанс найти
достойного спутника жизни, вот толь�
ко вы не сразу поймёте, что ваш новый
знакомый является вашей идеальной
второй половинкой. Это произойдёт не�
много поздней, когда лучше узнаете
друг друга.

РЫБЫ. Для вас на этой неделе по�
вышается риск заболеть инфекционным
или простудным недугом. К счастью, на
вашем жизненном пути другие пробле�
мы вряд ли появятся. Если вы проявите
должную заботу о себе и своём само�
чувствии, есть все шансы, что эта неде�
ля пройдёт для вас довольно удачно.
Если некоторое время назад вы вложи�
ли крупную сумму в какой�то бизнес�
проект, именно сейчас вам суждено уви�
деть первые результаты столь серьёз�
ного риска. Надо заметить, эти резуль�
таты вас очень порадуют. Чуть меньший
успех ждёт вас в личных делах, к кото�
рым вы не проявите особо большого
внимания.

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8$962$779$43$70, 8$952$800$70$11.реклама

р
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м

аООО «Сибирское молоко» ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ машинного доения (опыт),

ЖИВОТНОВОДЫ, ЗООТЕХНИК. Тел. 8-952-754-92-94

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№16 от 27.04.2017 г.)
По горизонтали: Жандарм. Мелани. Мастодонт. Килька. Одиссея. Леер. Кореец. Метрополитен. Иваново. Ластик. Ага. Коко. Луидор. Штаб. Амфора. Арам. Резюме. Рельс. Кода. Эллада. Отрава. Упадок. Маневр. Нанос. Рано.
По вертикали: Дефиле. Барьер. Зима. Жест. Неохота. Абонент. Мотоцикл. Летяга. Крот. Иваси. Сковорода. Ясон. Фото. Километр. Ресторан. Атолл. Абрам. Казан. Камов. Уксус. Дакар. Радон. Рева. Алан. Мако. Еда.

СПОРТ

6 мая, 9$30, школа №5
— соревнования по настоль�
ному теннису.

6, 7 мая, 10$00, с/к
«Юность» — соревнования
по волейболу.

9 мая, 11$45, шахмат$
ный клуб — соревнования
по шахматам.

БЭЦ

МАЙ — книжно�иллюс�
тративные выставки «Пыла$
ющий адрес войны» (детс�
кая библиотека); «Великая
поступь Победы» (читаль�
ный зал); «Пока мы по$
мним прошлое — у нас
есть будущее», «Вклад на$
ших земляков в Победу»,
акция «Читаем книги о
войне» (отдел абонемента);
фотовыставка «Герои При$
чулымья — в Великую
Отечественную войну»
(зал краеведения); выставка
нотных изданий «Победная
песня» (зал искусств).

Мероприятия,
посвящённые
Дню Победы



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Нормандия $ Неман».
(12+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход».
10.00 Новости.
10.10 «Моя линия фронта». (16+)
11.10 Х/ф «Битва за Севасто$
поль». (12+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Битва за Севасто$
поль». (12+)
13.40 Х/ф «А зори здесь тихие...»
(12+)
17.00 «По законам военного вре$
мени». (12+)
21.00 «Время».
21.20 Чемпионат мира по хоккею�
2017. Сборная России � сборная Гер�
мании.
23.35 Х/ф «Баллада о солдате».
01.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
(12+)
02.55 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». (12+)

16.30 «Искатели». «Ларец императ�
рицы».
17.20 «Библиотека приключений».
17.35 Х/ф «Подвиг разведчика».
19.05 «Чистая победа. Битва за Бер�
лин».
19.55 Юбилейный концерт Государ�
ственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря Мои�
сеева в Большом театре России.
21.30 Х/ф «Старики$разбойники».
23.00 Переделкино. Концерт в Доме�
музее Булата Окуджавы.
00.15 Х/ф «Просто Саша».
01.25 М/ф «Старая пластинка».
01.40 «Александр Зацепин. Разговор
со счастьем».
02.20 «Пешком...» Москва драмати�
ческая.
02.50 Д/ф «Вольтер».

НТВ
05.00 «Путь к Победе». (16+)
05.55 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Я $ учитель». (12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяво$
лы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Морские дьяво$
лы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.15 «Морские дьяво$
лы». (16+)
00.00 «Место встречи»..
(16+)
02.00 «Песни Победы».
Праздничный концерт.
(12+)
03.15 «Освободители».
(12+)

5-Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Боец». (16+)
20.35 Х/ф «Простая ис$
тория». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «День Победы». Праздничный
канал.
09.10 Концерт, посвященный юби�
лею фильма «Офицеры».
10.35 Х/ф «Офицеры».
12.10 «Будем жить!» Торжественный
концерт ко Дню Победы.
13.00 Новости.
13.10 «День Победы». Праздничный
канал.
13.50 Новости.
14.00 Москва. Красная площадь. Па�
рад, посвященный Дню Победы.
15.00 Новости.
15.30 «Будем жить!» Торжественный
концерт ко Дню Победы.
17.00 Х/ф «В бой идут одни «ста$
рики».
18.30 Новости.
19.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир.
21.30 «Время».
22.00 «Двадцать восемь Панфилов�
цев». (12+)
23.40 Х/ф «Живые и мертвые».
02.50 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка$
тюша».
04.10 «Песни Весны и Победы».

РОССИЯ 1
03.55 Х/ф «Последний рубеж».
(12+)
05.50 Х/ф «Сталинград». (16+)
08.05 «Истребители. Последний
бой». (16+)
09.50 «День Победы». Праздничный
канал.
14.00 Москва. Красная площадь. Во�
енный парад, посвященный 72�й го�
довщине победы в Великой Отече�
ственной Войне 1941 � 1945 гг.
15.00 «День Победы». Праздничный
канал. Продолжение.

16.00 Праздничный концерт, посвя�
щенный Дню Победы.
18.00 «Вести».
19.00 «Бессмертный полк». Шествие в
честь 72�й годовщины Великой Победы.
22.00 «Вести».
22.40 «Вести. Местное время».
22.55 «Истребители. Последний
бой». (16+)
02.00 Праздничный салют, посвящен�
ный Дню Победы.
02.15 «Истребители. Последний
бой». (16+)
04.10 «Иду на таран». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Чистая победа. Штурм Ново�
российска».
10.45 «Чистая победа. Битва за Эль�
брус».
11.25 «Чистая победа. Битва за Бер�
лин».
12.10 Х/ф «Застава Ильича».
15.20 Х/ф «Июльский дождь».
17.05 Х/ф «Был месяц май».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 Сергей Шакуров в проекте
«Русский характер».
20.40 К 110�летию со дня рождения
Василия Соловьева�Седого. Вечер в
Театре мюзикла.
22.15 Х/ф «Небесный тихоход».
23.30 Д/ф «Зеленая планета».
01.05 «Искатели». «Ларец императ�
рицы».
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
01.55 Х/ф «Стюардесса».
02.35 М/ф «К Югу от Севера», «Кон�
фликт».

НТВ
05.00 «Алтарь Победы».
05.50 Х/ф «Чистое небо».

08.00 «Сегодня».
08.10 Х/ф «Аты$баты, шли солда$
ты...»
10.00 Х/ф «Орден». (12+)
14.00 Москва. Красная площадь. Па�
рад, посвященный Дню Победы.
15.00 Х/ф «Белая ночь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35  Х/ф «В августе 44$го...»
(16+)
21.50 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы». (16+)
00.00 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии им. А.В.
Александрова на Поклонной горе.
(12+)
01.40  «Севастопольский вальс».
Фильм Елизаветы Листовой. (16+)
02.45 «Авиаторы». (12+)
03.15 «Освободители». (12+)

5-Й КАНАЛ
05.00  Х/ф «Битва за Москву».
(12+)
05.35  Х/ф «Битва за Москву».
(12+)
07.10  Х/ф «Битва за Москву».
(12+)
09.00 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Сегодня вечером». (16+)
15.00 Новости.
15.20 «Мужское/Женское». (16+)
17.15 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Власик. Тень Сталина».
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Мумия возвращается».
(12+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Между любовью и ненави$
стью». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь�
евым». (12+)
02.00 «Шерлок Холмс». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мегрэ расставляет ло$
вушки».
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».
13.30 «Пешком...» Москва златогла�
вая.
14.05 Д/с «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Застава Ильича».
18.25 Д/ф «Монте�Сан�Джорджио.
Гора ящериц».
18.40 «Запечатленное время». «При�
сяга «временным».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта». «Масоны.
Мифы и факты».
21.55 «Больше, чем любовь». Вале�
рий и Марина Фрид.
22.35 Д/с «Секреты Луны».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Мегрэ расставляет ло$
вушки».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заб�
луждения».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Шеф». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Освободители». (12+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Боец». (16+)
09.00 «Сейчас».
09.30 «Боец». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Они сражались за Ро$
дину». (12+)
03.30 Х/ф «Простая история».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Золотая мина».
10.40 «Олег Даль � между прошлым
и будущим». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий$
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей». (12+)
16.55 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Смертельный хип�хоп».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Коготь из Мавритании$
2». (12+)
04.20 «Откровенно». (12+)
05.15 «Мой герой». (12+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «По плану Вселенной».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Операция «Тайфун».
Задания особой важности». (12+)
07.40 «Полоса отчуждения». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Полоса отчуждения». (12+)
15.25 «Карина красная». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Карина красная». (12+)
00.00 «День Победы». Фильм Саиды
Медведевой. (12+)
01.05 Х/ф «Горячий снег».
03.10 «Ордена Великой Победы».

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Просто Саша».
11.15 «Марина Неелова: «Я знаю
всех Волчек».
12.10 Д/ф «Зеленая планета».
13.45 III Всероссийский конкурс мо�
лодых исполнителей «Русский ба�
лет».
15.50 «Чистая победа. Штурм Ново�
российска».
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22.25 «Старое ружье».
(16+)
02.15  Х/ф «Битва за
Москву». (12+)
03.50  Х/ф «Битва за
Москву». (12+)

ТВЦ
06.35  Х/ф «Опекун».
(12+)
08.20  Х/ф «Смелые
люди».
10.20 «Георгий Юматов.
О герое былых времен».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45  Х/ф «Разные
судьбы». (12+)
13.50 Х/ф «Граф Монте$
Кристо». (12+)
17.25  Х/ф «Крылья».
(12+)
21.00 Х/ф «Тот, кто ря$
дом». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 Х/ф «Тот, кто ря$
дом». (12+)
01.15 Х/ф «Ключ к его сердцу».
(12+)
05.05 Д/ф «Три генерала � три судь�
бы». (12+)
05.55 Д/ф «Разведчики. Смертель�
ная игра». (12+)
06.35 «Тайны нашего кино». «А зори
здесь тихие». (12+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
06.30 «Краповый берет». (16+)
10.00 «День «Военной тайны». (16+)
00.00 «Рандеву с Лаймой». (16+)
02.50 «Документальный проект».
(16+)
03.50 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)

ВТОРНИК, 9 МАЯ

СРЕДА, 10 МАЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

14.00 Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Наемные убийцы».
(16+)
22.30 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Х/ф «Спасатель». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)

16.40 Х/ф «Застава в горах». (12+)
18.20 Д/ф «У Вечного огня». (12+)
18.50 «Бессмертный полк». Прямой
эфир.
20.00 «Леонид Быков. Последний
дубль». (12+)
20.40 Х/ф «Последний бронепо$
езд». (12+)
22.55 Светлой памяти павших в борь�
бе против фашизма. Минута молча�
ния.
23.00 Х/ф «Последний бронепо$
езд». (12+)
00.00 С Днем Победы! Праздничный
концерт на Поклонной горе. Прямой
эфир.
02.00 С Днем Победы! Праздничный
салют. Прямой эфир.
02.10 СОБЫТИЯ.
02.30 Х/ф «Последний бронепо$
езд». (12+)
03.25 «Георгий Юматов. О герое бы�
лых времен». (12+)
04.25 «Инспектор Морс». (16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.20 М/ф «Крепость: щитом и ме�
чом». (6+)
08.45 М/ф «Алеша Попович и Туга�
рин Змей». (6+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соло�
вей�Разбойник». (6+)
11.45  М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8!913!808!19!71
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Необходима консультация специалиста

борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.00 М/ф «Три богатыря и Шама�
ханская царица». (12+)
20.30 М/ф «Три богатыря на даль�
них берегах». (6+)
21.50 М/ф «Три богатыря: ход ко�
нем». (6+)
23.15 «Умом Россию никогда...»
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос�
сия) � «Вакифбанк» (Турция).
10.45 Д/ф «Век чемпионов». (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Мидлсбро».
14.00 Х/ф «Тактика бега на длин$
ную дистанцию». (12+)
15.20 Хоккей. ЧМ. Беларусь � Канада.
17.50 Хоккей. ЧМ. Россия � Германия.
20.20 «Все на Матч!»
20.45 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. ЧМ. Словения � Норве�
гия.
22.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
23.00 Хоккей. ЧМ. Словения � Нор�
вегия.
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.30 «Наше Монако». Специальный
репортаж. (12+)
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ювентус» (Италия) � «Мо�
нако» (Франция).
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария �
Франция.
06.45 Х/ф «Борец и клоун».
08.30 Д/ф «Военный фитнес». (12+)

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

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

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

11.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.20 Хоккей. ЧМ. Словения � Кана�
да.
13.50 Хоккей. ЧМ. США � Дания.
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» � «Манчестер Юнайтед».
19.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «ЕвроТур». Обзор матчей не�
дели. (12+)
20.25 «Передача без адреса». (16+)
20.55 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) � «Локомотив»
(Москва).
22.55 «Тотальный разбор».
00.20 «Спортивный репортер». (12+)
00.40 «Все на хоккей!»

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

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

Время работы:
с 10*00 до 18*00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

13.20 Новости.
13.30 Хоккей. ЧМ. Словакия � Дания.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Спортивный репортер». (12+)
16.55 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Женщины. «Хисамицу Спрингс» (Япо�
ния) � «Динамо» (Москва, Россия).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Автоинспекция». (12+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 «Спортивный репортер». (12+)
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария � Бе�
ларусь.
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.30 «Лига чемпионов. Live». Спе�
циальный репортаж. (12+)
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Атлетико» (Мадрид) � «Реал».
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. ЧМ. Словакия � Германия.
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС (Казань) � «Ло�
комотив�Кубань» (Краснодар).
08.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Астана» � ЦСКА.

01.10 Хоккей. ЧМ. США � Швеция.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести».
06.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия � Че�
хия.
08.45 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос�
сия) � «Вакифбанк» (Турция).

09.10 Х/ф «На войне как на вой$
не». (12+)
10.50 Х/ф «Они сражались за Ро$
дину». (12+)
13.45 Х/ф «Белорусский вокзал».
(12+)
15.35 Х/ф «День победы». (16+)
17.00 Х/ф «Белый тигр». (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.00 «Снайпер. Герой сопротив$
ления». (16+)
22.15 «Жажда». (16+)
01.30 «Старое ружье». (16+)

ТВЦ
07.00 Х/ф «Смелые люди».
08.40 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
10.25 Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
12.00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
13.45 СОБЫТИЯ.
14.00 Москва. Красная площадь. Во�
енный парад, посвященный 72�й го�
довщине победы в Великой Отече�
ственной Войне 1941 � 1945 гг.
15.00 Х/ф «Добровольцы». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Власик. Тень Сталина».
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Фарго». (18+)
01.25 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь». (16+)
03.30 Х/ф «Руководство для жена$
тых». (12+)
05.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».

11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Между любовью и ненави$
стью». (12+)
23.30 Х/ф «Красавец и чудовище».
(12+)
01.45 «Шерлок Холмс». (12+)
03.45 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Странная любовь Мар$
ты Айверс».
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале�
рина � Весна».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции». Вели�
кий Устюг.
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну со�
единясь... Николай Бурденко и Васи�
лий Крамер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Был месяц май».
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
17.40 «Арии и романсы». Аида Гари�
фуллина, Йохен Ридер и Государ�
ственный академический симфони�
ческий оркестр им. Е.Ф.Светланова.

19.10 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Тайная жизнь
короля модерна».
21.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
22.35 «Линия жизни». Алексей Бар�
тошевич.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «13 минут». (16+)
01.55 «Искатели». «Тайная жизнь
короля модерна».
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко�
ролей».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи».
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив.
Здесь и сейчас». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.05 Концерт Кристины Орбакайте.
15.50 «Вокруг смеха».
17.20 «Угадай мелодию». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Чемпионат мира по хоккею�
2017. Сборная России � сборная Сло�
вакии.
23.30 Х/ф «Руби Спаркс». (16+)
01.30 Х/ф «Чужой». (16+)
03.40 Х/ф «Офисное простран$
ство». (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «В бегах». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Мои года � мое богатство».
08.40 «Актуальное интервью».
08.00 «Внутренний голос».

18.15 «Больше, чем любовь». Олег и
Лиза Даль.
18.50 Х/ф «Мой младший брат».
20.35 «Романтика романса». «Тено�
рА XXI века».
21.40 Х/ф «Мышиная возня».
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский оркестр Кон�
сертгебау. Гала�концерт в Амстерда�
ме.
00.25 Д/ф «Секреты пойменных ле�
сов. Национальный парк на Дунае».
01.20 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
01.45 М/ф «Сказка о глупом муже»,
«Это совсем не про это».
01.55 «Искатели». «Неизвестный ре�
форматор России».
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зими�
ным».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».

11.50 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
13.20 Х/ф «Синхронистки». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Синхронистки». (12+)
17.20 Х/ф «Заложница». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной дос�
ке». Специальный репортаж. (16+)
03.40 «Инспектор Морс». (16+)
05.30 «Борис Андреев. Богатырь со�
юзного значения». (12+)

РЕН-АСТВ
05.00 Х/ф «Паранормальное явле$
ние». (16+)
05.30 «Территория заблуждений».
(16+)
07.10 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
08.10 Х/ф «Случайный шпион».
(12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
10 вещей, которые нас уничтожат».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Судьба человека».
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора». (16+)
14.25 «Страна советов. Забытые вож�
ди». (16+)
16.30 «Шансон года». 1�я часть.
18.20 «Аффтар жжот». (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Царь скорпионов».
(12+)
02.20 Х/ф «Королевский блеск».
(16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «В бегах». (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».

08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести�Томск. События неде�
ли».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Шепот». (12+)
16.15 Х/ф «Смягчающие обстоя$
тельства». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Миха�
ил Жванецкий.
00.55 «Забытый подвиг, известный
всем». (12+)
01.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Мой младший брат».
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смот�
рите, я играю...»
12.55 «Россия, любовь моя!» «Эрзян�
ский родник».
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14.45 «Мифы Древней Греции». «Де�
дал и Икар. Рухнувшая мечта».
15.15 «Что делать?»

16.00 «Арии и романсы». Аида Гари�
фуллина, Йохен Ридер и Государ�
ственный академический симфони�
ческий оркестр им. Е.Ф.Светланова.
17.35 «Пешком...» Москва москво�
рецкая.
18.00 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы».
18.50 «Наших песен удивительная
жизнь».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 Х/ф «Полет ворона». (16+)
21.55 «Ближний круг Сергея Мирош�
ниченко».
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж. Вер�
ди. «Симон Бокканегра».
01.20 М/ф «Мистер Пронька», «Тун�
нелирование».
01.55 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы».
02.40 Д/ф «Аксум».

НТВ
05.00 «Русский дубль». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
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 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Х/ф «Бирюк». (16+)
01.35 «Русский дубль». (16+)
03.40 «Авиаторы». (12+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Скоро будет дождь»,
«Кот�рыболов», «Мишка�задира»,
«Лесные путешественники», «Остров
сокровищ. Сокровища капитана
Флинта», «Самый маленький гном»,
«Цветик�семицветик», «Золотое пе�
рышко».
08.35 М/ф «Маша и Медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «Ирина Аллегрова. Женщина
с прошлым». (12+)
12.00 «Мама$детектив». (12+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 «Легенды о Круге». (16+)

09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». Боль�
шой юмористический концерт. (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Фото на недобрую па$
мять». (12+)
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Цвет спелой вишни».
(12+)
00.50 Х/ф «Звезды светят всем».
(12+)
03.00 «Марш Турецкого$2». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия».
10.35 Х/ф «Валентин и Валентина».
12.05 «Георгий Натансон. Влюблен�
ный в кино».
12.45 «Пряничный домик». «В соав�
торстве с природой».
13.20 «На этой неделе... 100 лет на�
зад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Секреты пойменных ле�
сов. Национальный парк на Дунае».
14.45 «Мифы Древней Греции». «Пер�
сей. Смертельный взгляд Медузы».
15.15 Х/ф «Тот самый возраст».
17.00 «Новости культуры» с Владис�
лавом Флярковским.
17.30  «Предки наших предков».
«Путь из варяг в греки. Быль и не�
быль».

23.30 «Морские дьяволы». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «Авиаторы». (12+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Балабол». (16+)
09.00 «Сейчас».
09.30 «Балабол». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «След». (16+)
00.55 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Застава в горах». (12+)
10.00  Х/ф «Двойной капкан».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
13.15 Х/ф «Крылья». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Крылья». (12+)
17.35 Х/ф «Трое в лифте, не счи$
тая собаки». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Юлия Ковальчук в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь». (12+)

14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Между любовью и ненави$
стью». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь�
евым». (12+)
02.00 «Шерлок Холмс». (12+)
04.00 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мегрэ и Сен$Фиакрс$
кое дело».
12.55 Д/ф «Джек Лондон».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!» «Мело�
дии и ритмы кумыков».
14.05 Д/с «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Июльский дождь».
16.55 «Больше, чем любовь». Вале�
рий и Марина Фрид.
17.35 Романсы С.Рахманинова. Ма�
рия Гулегина и Александр Гиндин.
18.30  Д/ф «Человек, который
знал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе».

22.35 Д/с «Секреты Луны».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Мегрэ и Сен$Фиакрс$
кое дело».
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и Ново�
сибирский академический симфони�
ческий оркестр. Произведения П.И.
Чайковского и А.Пьяццоллы.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Шеф». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».

05.10 Х/ф «День победы». (16+)
06.45 Х/ф «Белый тигр». (16+)
09.00 «Сейчас».
09.40 «Жажда». (16+)
13.25 «Снайпер. Герой сопротив$
ления». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 «Балабол». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Добровольцы». (12+)
09.55 Х/ф «Встретимся у фонта$
на».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий$
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «90�е. Смертельный хип�хоп».
(16+)
17.00 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Нелепая рекла�
ма». (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро�
чить беду». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.

00.55 Х/ф «Огни притона». (16+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». (12+)
04.55 «10 самых... Нелепая рекла�
ма». (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 Д/ф «Масоны. На страже кос�
мических тайн». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Метро». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Д/ф «Русский характер».
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Ночной дозор». (12+)
01.15  Х/ф «Дневной дозор» .
(12+)
03.50 Х/ф «Паранормальное явле$
ние». (16+)

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Наташа
Королева. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама».
(16+)
00.30 Х/ф «Курьер».
02.15 «Два по пятьдесят». Юбилей�
ный концерт Алексея Кортнева и Ка�
миля Ларина. (12+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Боцман и попугай», «Ва�
лидуб», «Храбрый заяц», «Оранже�
вое горлышко», «Оранжевое гор�
лышко», «Молодильные яблоки»,
«Маугли. Ракша», «Маугли. Похище�
ние», «Маугли. Последняя охота Аке�
лы», «Маугли. Битва», «Маугли. Воз�
вращение к людям».
09.00 «Сейчас».
09.15 «След». (16+)
23.10 «Цветы зла». (16+)
02.50 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
05.30 «Марш�бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Командир корабля».
08.35 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
09.00 Х/ф «Трое в лифте, не счи$
тая собаки». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

23.40 «Третья мировая». (12+)
03.50 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Встретимся у фонта$
на».
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Двойной капкан».
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Вселенский заговор».
(12+)
17.00 Х/ф «Чужие и близкие».
(12+)
20.50 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.00 Х/ф «Агора». (12+)
03.30 «Инспектор Морс». (16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.30 Х/ф «Высота 89». (16+)
09.40 «Лето волков». (16+)
16.00 «Спецназ». (16+)

00.35 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
04.25 «Семен Морозов. Судьба, с
которой я не боролся». (12+)
05.15 «Мой герой». (12+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Рецепт древних богов».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы».
(16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Метро». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Х/ф «Бронежилет». (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.10 «Секретные территории». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Астана» � ЦСКА.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Власик. Тень Сталина».
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Мумия: гробница им$
ператора драконов». (16+)
02.25 Х/ф «Большой год». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Большой год». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
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21.00 «Спецназ». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» � «Челси».
10.45 «Вся правда про...» (12+)
11.15 «Все на Матч!» (12+)
11.45 Хоккей. ЧМ. Чехия � Словения.
14.15 Все на футбол! Афиша (12+)
15.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
16.00 V Юбилейный благотворитель�
ный баскетбольный матч «Звезды
баскетбола».
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Формула�1.
20.05 Чемпионат России по футболу.
«Крылья Советов» (Самара) � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург).
21.55 Хоккей. ЧМ. Словения � Бела�
русь.
23.45 «Все на хоккей!»
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.10 Хоккей. ЧМ. Канада � Швейцария.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщи�
ны. Финал. «Ростов�Дон» (Россия) �
«Битигхайм» (Германия).
06.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия � Фин�
ляндия.
08.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
09.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против Джунио�
ра дос Сантоса.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

10.50 «Обзор Лиги чемпионов».
(12+)
11.10 Новости.
11.15 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия � Сло�
вения.
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Атлетико». (Мадрид) �
«Реал».
18.15 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.10 «Спортивный репортер». (12+)
20.30 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. ЧМ. Россия � Дания.
23.45 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести». Финал.
01.40 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи�
нала. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
� «Сельта» (Испания).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. ЧМ. Швеция � Латвия.
07.00 «Передача без адреса». (16+)
07.30 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) � «Рексона�Сеск»
(Бразилия). Прямая трансляция из
Японии.
09.30 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. «25/17».
(16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против Джунио�
ра дос Сантоса.
11.00 «Все на Матч!» События неде�
ли. (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Лестер».
13.40 Хоккей. ЧМ. Латвия � США.
16.10 Хоккей. ЧМ. Россия � Словакия.
18.40 Формула�1.
21.10 Хоккей. ЧМ. Словакия � США.
23.45 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» � «Рубин» (Казань).
00.55 «После футбола».
01.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария � Фин�
ляндия.
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Ювентус».
07.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
08.00 Формула�1. Гран�при Испании.

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Канада � Франция.
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи�
нала. «Лион» (Франция) � «Аякс»
(Нидерланды).
18.20 «Автоинспекция». (12+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 «Спортивный репортер». (12+)
19.45 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
20.30 Новости.
20.35 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. ЧМ. Швеция � Италия.
23.40 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА � «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция.
01.25 Хоккей. ЧМ. Дания � Германия.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала.
УНИКС (Казань) � «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар).
06.15 Хоккей. ЧМ. Франция � Бела�
русь.
08.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» � «Челси».
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН!МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8!903!914!88!20.р
е

к
л

а
м

а

КРАН-МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
Тел.: 8-952-886-18-70, 8-953-913-00-66, 3-07-06

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

р
е
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л

а
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а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99

реклама

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 7 www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2*26*26

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

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

реклама

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ!3307 (самосвал, компрессор,
экскаватор). Тел. 8!952!152!25!36
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м

а
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а

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

îò 280
ðóá./ì2

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД!
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8!953!917!22!34

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 8!960!969!48!11

ÐÅÌÎÍÒ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÊÐÛØ, ÄÎÌÎÂ
è äð.

Òåë. 8-952-681-70-84
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город$межгород

Тел. 8$960$971$49$79р
е

к
л

а
м

а

Ìàñòåð äëÿ âàøåãî Äîìà
Сайдинг Перетяжка мебели
Кровля Отделка квартир
Заборы Сантехника
Сварка Электрика
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ДОМУ
Цены договорные. Пенсионерам скидка 10%*
Тел.: 8-953-922-30-07, 8-952-807-27-07, 8-952-180-18-33

р
е

к
л

а
м

а

* подробности
по телефонам

р
е

к
л

а
м

аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 8*952*888*64*63

реклама

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Монтаж отопления. Сварка п/а.
Выезд. Тел. 8*983*344*28*87

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8*952*894*85*03, 8*962*782*47*17

МОНТАЖ
КРОВЛИ
Профлист 0,45 ! 312 руб./м2

Металлочерепица 0,45 ! 320 руб./м2

Длина профлиста, металлочерепицы
под размер заказчика
Тел. 8!952!180!93!16

реклама

реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Установка
глубинных насосов
Тел. 8!952!887!84!86

реклама

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

реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
от штукатурки до обоев

Тел. 8!952!176!08!50

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Пластик, гипсокартон, ламинат, плитка,
строим заборы
реклама Тел. 8*952*159*21*34

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8!952!884!82!08

реклама

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

Тел. 8$952$160$26$60

Êîìïàíèÿ «ÒåõÐåìîíò»
РЕМОНТ. бензопил. бензоинструментов. культиваторов. скутеров. электроинструментов
г. Асино, ул. Сельская, 38, тел. 8*923*416*12*16

Заточка и
продажа

ЦЕПЕЙ
реклама

р
е

к
л

а
м

аПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
методом
ГН5
Тел. 8*953*920*45*69

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фото
к юбилею, дню рождения и
др.  Тел.  2�55�98. реклама

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8�962�779�26�17.

. РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ,
ДИПЛОМЫ. Тел. 8�952�807�
70�86.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. МЫТЬЕ ОКОН, УБОРКА
КВАРТИР, ОФИСОВ. Тел.
8�952�182�91�07.. БУРЕНИЕ скважин на воду.
Тел. 8�952�888�64�63.. ПАШУ мотоблоком. Тел.
8�913�843�35�64.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�953�919�15�03.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ГАЛИНА»,
гостиница «РАДУГА», каб. №217, 2$й этаж.
Стоматология: терапевтическая, ортопедическая,
реставрация зубов со штифтом под анастезией.
Прием сразу в день обращения.

Звонить на запись по тел. 8$903$950$47$89.реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача).

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.. СРУБЫ поз заказ, недорого,
доставка. Тел. 8�923�433�57�58.. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
недорого. Тел. 8�952�154�49�99.

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М$н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2$44$33. реклама

По вопросам размещения рекламы
в газете «Образ Жизни. Регион»

обращаться по тел. 2$27$01

реклама



. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 650 тыс. руб. Тел. 8�952�
883�47�98.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�112�76�57.. 3�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина (61,1 м2), 1 млн. 100 тыс.
руб. Тел. 8�905�932�81�82.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 4�комн. КВАРТИРУ или ме$
няю на две квартиры. Тел.
8�953�911�65�41.. 4�комн. КВАРТИРУ (76 м2)
по ул. Сельской. Тел. 8�913�
859�92�41.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 60 (84 м2). Тел. 8�983�
233�05�01.. ПОЛДОМА (3 комнаты) или
меняю. Тел.: 8�952�898�79�71,
2�70�52.. ДОМ в с. Минаевка (50 м2,
стайка, баня). Тел. 8�952�686�
75�22.. ДОМ (участок 8 соток) в ГРМ.
Тел. 8�953�924�93�13.. ДОМ по ул. Никитина, 23
(требуется косметический ре�
монт). Тел. 8�953�926�17�77.. ДОМ по пер. Крайний. Тел.
8�952�891�98�34.. жилой ДОМ с мебелью в
с. Филимоновка. Тел. 8�961�
888�52�46.. ДОМ (53 м2). Тел. 2�53�15.. ДОМ по ул. Тимирязева, 49.
Тел. 8�952�155�84�48.. ДОМ (баня, земли 15 соток,
есть строительные материалы),
800 тыс. руб., варианты. Тел.:
8�952�161�50�51, 8�952�161�50�52.. ветхий ДОМ в с. Ново�Куско�
во, ул. Школьная, 105, недоро�
го. Тел. 8�960�976�63�48.. ДОМ, 1 млн. 250 тыс. руб. или
меняем на 2 � 3�комн. КВАРТИ�
РУ. Тел. 8�952�894�83�55.. ДОМ, 600 тыс. руб., торг или
меняю на 2�комн. КВАРТИРУ
с нашей доплатой. Тел. 8�952�
156�22�95.. ДОМ в р�не ГРМ. Тел. 8�952�
898�59�94.. ДОМИК в р�не ГРМ. Тел.
8�960�976�18�52.. ДОМ в д. Феоктистовка. Тел.
8�913�828�55�93.. ДОМ по ул. Майской, 6. Тел.
8�952�161�55�85.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
898�50�87.. ДОМ (35 м2) в р�не магазина
«Три кита» (нужен ремонт внут�
ри). Тел. 8�903�951�82�80.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
892�29�50.. ДОМИК на Лесозаводе, 400
тыс. руб. Тел. 8�953�924�65�60.. ДОМ (32,5 м2) в р�не ГРМ, 550
тыс. руб. Тел. 8�952�892�04�29.. новый ДОМ (80 м2, гараж 40
м2, участок 15 соток) по ул. Ти�
мирязева, 69. Тел. 8�903�950�
18�02.. ДОМ в центре. Тел. 8�906�
198�95�83.. ДОМ в д. Вороно�Пашня, 500
тыс. руб. Тел. 8�952�890�28�55.. ДОМ (72 м2, земли 15 соток)
по ул. Р.Люксембург. Тел.
8�952�895�36�07.. ДОМ в д. Победа. Тел.: 8�952�
182�84�26, 4�75�24.. ДОМ (33 м2) в р�не ГРМ. Тел.
8�906�957�23�21.. ДОМ в центре. Тел. 8�923�
428�71�80.. УСАДЬБУ с домом в центре.
Тел. 8�983�233�47�87.. УСАДЬБУ (20 соток) в
с. Ново�Кусково. Тел. 8�983�
348�73�62.. мичуринский УЧАСТОК на
«Киргисаке». Тел. 8�923�403�
01�50.. земельный УЧАСТОК за ма�
теринский капитал (залит фун�
дамент, жилое помещение,
баня). Тел. 8�952�804�01�13.
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реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловкеТел. 8*903*952*88*01

НЕДВИЖИМОСТЬ

. нежилое ЗДАНИЕ (3х4 м),
земельный УЧАСТОК (10х12 м).
Тел. 8�901�613�28�57.. МАГАЗИН. Тел. 8�952�754�
35�39.. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. КВАРТИРУ (29,1 м2) по ул. Мат�
росова. Тел. 8�952�889�52�35.. КВАРТИРУ (63 м2) в 2�квар�
тирном доме в д. Вороно�Паш�
ня. Тел. 8�953�929�48�69.. КВАРТИРУ в р�не «Дружбы»
(59 м2). Тел. 8�952�153�65�16.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 9, кв. 10 (мож�
но с мебелью). Тел. 8�909�544�
16�23.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(4�й этаж). Тел. 8�952�888�91�46.. 1�комн. КВАРТИРУ (4�й
этаж) в центре. Тел. 8�906�950�
12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ в г. Том�
ске или меняю на 2�комн. квар�
тиру в г. Асино (2 � 3�й этаж).
Тел. 8�953�920�80�01.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�906�948�95�88.. отличную благ. 1�комн.
КВАРТИРУ в с. Первомайском.
Тел. 8�923�442�32�62.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(39,6 м2). Тел. 8�952�880�40�99.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж,
45 м2). Тел. 8�960�979�70�39.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�953�926�72�10.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32 (50 м2, 5/5),
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8�961�
097�01�23.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�962�779�86�02.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ с
мебелью в центре. Тел. 8�923�
429�79�81.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Свет�
лый, 400 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�893�81�08.. 2�комн. КВАРТИРУ (44,57 м2)
в с. Ново�Кусково. Тел.: 8�960�
977�90�71, 8�952�182�94�95.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы», 700 тыс. руб. Тел.
8�952�183�46�33.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» или меняю на жилье
в с. Первомайское. Тел. 8�952�
881�54�56.. 2�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж) в центре. Тел. 8�906�950�
12�47.. 2�комн. КВАРТИРУ (кирпич,
2�й этаж) в центре. Тел. 8�953�
917�33�27.. 2�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�983�345�01�30.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Рабочей, 91 (2�й этаж). Тел.
8�913�868�15�01.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
города. Тел. 8�952�177�84�94.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�116�98�42.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в центре, 1 млн. 100 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�802�19�31.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�952�895�43�06.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�163�05�61.

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
ОБМЕН на стройматериалы

Тел. 8*906*956*45*56

ПРОДАЮ

р
е

к
л

а
м

аКИРПИЧ
СИБИТ
Ж/Б кольца
Доставка
Тел. 8!983!340!11!63

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8*953*927*63*15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, БОЙ,

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

долготьем, пиленый

. земельный УЧАСТОК в соб�
ственности. Тел. 8�952�888�64�74.. УЧАСТОК под строительство
(0,25 га) в д. Воронино�Яя на бе�
регу р. Яя. Тел. 8�952�885�43�50.. земельный УЧАСТОК (25 со�
ток) в с. Больше�Жирово (берег
р. Яя). Тел. 8�953�929�50�02.. земельный УЧАСТОК под
строительство (10 соток) в чер�
те города. Тел.: 8�952�175�56�
88, 8�953�914�85�18.. мичуринский УЧАСТОК на
бараках с кирпичным домиком.
Тел. 8�903�914�76�35.. капитальный ГАРАЖ в р�не
ДРСУ (18 м2). Тел. 8�923�412�
25�37.. капитальный ГАРАЖ в р�не
вокзала (погреб, яма, 32 м2).
Тел. 8�952�686�64�90.. ГАРАЖ в р�не Пищекомби�
ната. Тел.: 2�54�53, 8�952�161�
54�89.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�960�970�23�57.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КОРОНУ ПРЕ�
МИО» 2001 г/в. Тел. 8�952�884�
52�32.. «ТОЙОТУ КАРИНУ Е» (ле�
вый руль, МКП, V�2 л, комплект
зимней резины на литье), ХТС.
Тел. 8�906�198�15�44.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2009 г/в
(хэчбэк). Тел.: 8�923�410�24�26,
5�21�45 (вечером).. «АУДИ�80» 1986 г/в, ХТС.
Тел. 8�962�779�48�26.. ВАЗ�09, ХТС. Тел. 8�952�887�
93�60.. ВАЗ�2112 2007 г/в, ХТС.
Тел.: 8�923�438�24�36, 8�923�
419�40�16.. ZAZ SENS 2007 г/в (комп�
лект зимней резины), ХТС. Тел.
8�913�113�55�24.. ЛУАЗ. Тел. 8�983�341�45�55.. УАЗ�452 1996 г/в. Тел.
8�960�971�67�77.. ИЖ�2717 (пирожок) 2005
г/в, 35000 руб. Тел. 8�952�
683�78�03.. «МОСКВИЧ�2141» с доку�
ментами; ГРАБЛИ гидравли�
ческие (4 м); КОСИЛКУ «бело�
русовскую» (2,10 м); ШИФЕР,
б/у, 30 руб./лист. Тел. 8�923�
431�18�35.. новый МИНИ�ТРАКТОР
«Гарден Скаут�Т�24» (есть плуг,
фреза, отвал, телега). Тел.
8�953�918�66�01.. МОТОКУЛЬТИВАТОР Т�136.
Тел. 8�923�403�01�50.. МТЗ�80, HONDA CPV 2003
г/в (левый руль), варианты.
Тел. 8�953�928�40�90.. ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8�952�153�
07�61.. МОТОЦИКЛ «Урал», ОТС
или меняю. Тел.: 8�909�539�24�
03, 8�952�158�34�65.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. детскую КРОВАТКУ�транс�
формер. Тел. 8�952�897�78�30.. два КРЕСЛА, ХС; ПРЫГУН�
КИ. Тел. 8�923�422�25�34.. СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
«Россиянка» с центрифугой.
Тел. 8�923�403�01�50.. оружейный ШКАФ (1800х60х
50). Тел. 8�901�613�28�57.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.. ЗЕРНОДРОБИЛКУ, 380 В.
Тел. 8�923�404�90�95.. металлические ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА (2,5х2,5). Тел. 8�923�
421�27�40.. ШТАКЕТ простой, 7 руб./шт.,
ШТАКЕТ резной (5 видов) от
50 до 55 руб./шт. Тел. 8�909�
541�45�60.

БРУС, б/у,
ГОРБЫЛЬ пиленый

(хвоя, береза),
ОПИЛКИ, НАВОЗ

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

реклама

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем

(КамАЗ),
ПЕСОК, НАВОЗ
Тел. 8!952!894!30!66
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8-962-785-77-87
8-913-843-60-40

реклама

ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый, долготьем,

ОПИЛКИ, ГЛИНА, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ, ПЕСОК (КамАЗ)

Тел. 8*953*914*23*82
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аНАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

ЗЕМЛЯ,
ГЛИНА, ОПИЛКИ

Тел. 8$953$924$67$50
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НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

Тел. 8-952-158-80-73

. ЛУК семейный, МОРКОВЬ,
СВЕКЛУ. Цена ниже рыноч�
ной. Тел. 8�905�992�97�63.

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ�
ЛЮ (КамАЗ), 2500 руб. Тел.
8�952�154�31�27.

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ�
ЛЮ. Тел. 8�909�549�65�46.
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КИРПИЧНОЕ
ЗДАНИЕ ГАРАЖА

(533 м2, с земельным участком)
по ул. Мичурина, 3/2.

Тел.: 8$961$888$85$35,
8$909$538$23$87.

реклама

Фермерское хозяйство «Терещенко!Кандинка»

7 мая (воскресенье) в 15!00 у автовокзала
реализует. ЦЫПЛЯТ!БРОЙЛЕРОВ (18 дней), 170 руб.. НЕСУШЕК!МОЛОДОК (6 мес.), 480 руб.
Тел. 8(3822) 960!825
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КФХ «ТомСад» реализует

САЖЕНЦЫ
КАЖДУЮ СУББОТУ
в г. Асино с 8*00 до 14*00 (возле кафе «Меркурий»)
в с. Ягодное с 15*00
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
в с. Комсомольск с 9*00 до 14*00 (базарная площадь)
в с.Сергеево с 14*30      Тел. (8*3822) 504*174

плодово*ягодных и
декоративных культур

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. шотландских вислоухих и
прямоухих КОТЯТ. Тел. 8�906�
950�18�48.. шотландских вислоухих, пря�
моухих КОТЯТ. Тел. 8�923�448�
02�92.. КОРОВУ (3�й отел) с телком,
ТЕЛОЧКУ (3 мес.). Тел. 8�952�
890�28�55.. ТЕЛКУ (2,5 мес.). Тел. 8�952�
155�39�13.. КОРОВУ. Тел. 8�905�089�
89�43.. ТЕЛОК (2 мес., 1 мес.). Тел.
8�962�783�46�27.. ТЕЛОЧКУ (1 мес.). Тел.
8�961�098�63�59.. БЫКА (1 год), БЫЧКА
(2 мес.), ТЕЛКУ (2 мес.). Тел.:
8�962�780�54�60, 8�961�890�43�93.. БЫКА (3,5 мес.), ул. Лени�
на, 81. Тел.: 8�953�911�72�57,
2�50�10.. БЫЧКОВ (2 мес., 3 мес.). Тел.
8�952�755�22�43.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.:
8�901�617�50�83, 8�952�755�17�66.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 4500 руб.,
ПШЕНИЦУ, 12 руб./кг, ДРОБ�
ЛЕНКУ пшеничную, МЯСО (сви�
нина) частями, 200�230 руб./кг.
Доставка. Тел. 8�952�180�30�86.. ПОРОСЯТ. Тел. 52�1�25.. ПОРОСЯТ (2 мес., 2,5 мес.).
Тел. 8�952�886�93�48.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.), КОРО�
ВУ. Тел. 8�913�107�23�70.. дойных КОЗ, КОЗЛЯТ
(3 мес.) и КОЗЛОВ (1 год). Тел.
8�961�889�11�67.. КОЗЛЯТ (3 � 4 мес.), КОЗ
и кастрированных КОЗЛОВ
в с. Новиковка. Тел. 8�953�
925�89�48.. ОВЕЦ. Тел. 8�961�886�55�71.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕ�
ТЫ. Тел. 8�960�974�68�05.. ПЕРЕПЕЛЯТ, ЦЫПЛЯТ. Тел.
8�903�952�89�08.. ПАСЕКУ. Тел. 8�903�914�
54�73.. БАРАНИНУ. Тел. 8�961�096�
00�51.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ГОРОХ,
ЯЧМЕНЬ, ДРОБЛЕНКУ. Достав�
ка. Тел. 8�906�947�93�67.. КАРТОФЕЛЬ семенной, не�
дорого. Тел.: 8�903�954�27�30,
2�54�95.. КАРТОФЕЛЬ «Розара» едо�
вой. Тел. 8�952�180�29�61.

. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�952�
179�98�15.. НАВОЗ. Тел. 8�953�928�77�02.. НАВОЗ. Тел. 8�913�845�96�17.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ (УАЗ
бортовой), 1200 руб. Тел.
8�953�925�00�96.

. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�953�923�20�06.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�952�894�09�24.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Вывоз
мусора. Тел. 8�952�153�64�77.

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, СЕНО в рулонах. Тел.
8�903�915�68�28.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�
25�36.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.:
8�962�785�77�87, 8�913�843�
60�40.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25,33. Тел.
8�961�887�73�71.
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КИРПИЧ М−150,
ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ

Вывоз мусора
Тел.: 8−953−919−46−23,

8−913−823−52−55
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
ГЛИНА

Доставка по деревням*
Продам КАМАЗ*65111

(вездеход)

8*962*779*96*69

ДАРОМ

КУПЛЮ
. АВТОМОБИЛИ, расчет на�
личными. Тел. 8�952�890�45�90.. металлический ГАРАЖ. Тел.
8�923�423�10�11.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�953�
916�00�12.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ,
б/у. Тел. 8�903�952�39�09.

на правах
рекламы

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

реклама

АРЕНДА

. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (22 м2)
в центре. Тел. 8�952�681�63�11.. СДАМ ГОСТИНКУ в г. Томс�
ке. Тел. 8�953�912�45�95.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�164�43�36.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8�953�915�19�16.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе». Тел. 8�952�891�70�60.

. ОТДАМ ЩЕНКА (девочка, 3 мес.), КОТЯТ (4 мес.). Тел. 8�952�
686�17�63.. ОТДАМ ЩЕНКА (1,5 мес., мальчик). Тел. 8�952�891�02�21.. КОТЯТА и КОШКА (очень красивая) ИЩУТ добрых хозяев.
Тел. 8�962�787�02�30.
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Закупаем
КРС, ОВЕЦ,
КАРТОФЕЛЬ
Тел.: 8!952!157!95!88

реклама

СДАМ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
по ул. Советской, 38, ул. Советской, 44 (1$й этаж),

ПЛОЩАДИ ПОД ОФИС по ул. Советской, 44 (2$й этаж).
Тел.: 2$26$12, 2$19$22.

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�159�95�02.. СДАМ 3�комн. меблирован�
ную КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
918�02�81.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�909�549�14�02.. СНИМУ частный ДОМ без
мебели на длительный срок.
Тел. 8�906�198�19�79.

..... ДРОВА чурками (береза, осина)

..... ГОРБЫЛЬ долготьем,
сырой, сухой
(береза, хвоя, осина)

..... ГОРБЫЛЬ пиленый,
сухой, сырой (береза, хвоя, осина)

..... ОПИЛКИ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

Пенсионерам скидки, рассрочка*
Тел. 8-953-923-09-91

реклама    * подробности по телефону



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
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а

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

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

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

8-952-163-53-53 — круглосуточно
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА
Тел. 8�952�756�07�81

ул. Путевая, 2�в
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Скидка 10%* до 1.06.2017 г.
при заключении заказа на установку

Рассрочка
платежа*

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

реклама

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

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

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

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

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

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

 * подробности
по телефону

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто
разделил вместе с нами горечь утраты, оказал моральную и
материальную помощь и поддержку в организации проведе�
ния похорон нашего любимого мужа, отца, дедушки Николая
Ильича СКОПИНЦЕВА.

Мы благодарим коллективы ДЮСШ$1, его директора
В.А.Степанова, управление образования, В.В.Казари$
на, коллективы бухгалтерии управления образования,
гимназии №2. Особую благодарность выражаем О.В.Ми$
зюн, Н.П. и Г.И.Скопинцевым, Л.А.Сокольниковой.
Большое спасибо за помощь и поддержку родным и близ$
ким, друзьям и знакомым, соседям, всем, кто разделил
с нами наше горе.

Жена, дети, внуки.

Памяти Тамары Прокопьевны
СКОРОБОГАТЫХ

Вот уже полгода как нет с нами до�
рогой, любимой тётушки Тамары Про�
копьевны СКОРОБОГАТЫХ.

Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Осталась лишь на сердце рана.
Пока мы живы, с нами ты.
Прости, что нам под небом звёздным
Носить к твоей плите цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышалась ты.
Глубоко скорбим. Она была для нас

самым дорогим человеком. Она навсегда останется в на�
шей памяти, наших сердцах. Светлая ей память.

Племянницы Надежда, Нина, Вера, Ирина
и вся её родня.

С большим прискорбием узнали о
смерти

Николая Ильича СКОПИНЦЕВА.
Его уход стал невосполнимой утра�

той не только для районного спорта, но
и для областного. Ни одно спортивное
мероприятие не обходилось без его
участия. Николай Ильич воспитал не
одно поколение благодарных ему
спортсменов. Добрая память об этом
светлом и отзывчивом человеке, талан�
тливом тренере, руководителе и на�
ставнике навсегда  останется в наших сердцах.

Искренне соболезнуем его родным и близким, разде�
ляем с ними горечь утраты.

Методическое объединение учителей физической
культуры Асиновского района.

Ушёл из жизни наш любимый учитель, тренер
Николай Ильич СКОПИНЦЕВ.

Для нас он был и тренером, и другом, и старшим това�
рищем, наставником. Давал советы, учил жить и правиль�
но поступать. Спортивка была нам вторым домом. Ходили
в походы, жили в спортивном лагере, ездили на областные
и региональные соревнования. Он любил нас такими, ка�
кими мы были. Николай Ильич, нам будет вас не хватать.
Вы говорили:

«За спортом и бегом не позабудь стать человеком.
В споре с судьбой, в дружбе с успехом
Не позабудь стать человеком.
И в непрерывном сражении с веком
Не позабудь стать человеком».
Низкий вам, Николай Ильич, поклон от всех нас, пер�

вых ваших выпускников 1978 года. Вы навсегда останетесь
в нашей памяти. Выражаем искреннее соболезнование род�
ным и близким. Скорбим и разделяем боль утраты. Свет�
лая ему память.

Выпускники 1978 года.

Весть о смерти
Николая Ильича СКОПИНЦЕВА —

страшный удар! Больно даже подумать о том, что мы боль�
ше его не увидим. Выражаем искреннее соболезнование
семье и родственникам. Вечная память.

Учащиеся и классный руководитель 10 «Б» класса
МАОУ СОШ №4.

Ушёл из жизни замечательный человек
Николай Ильич СКОПИНЦЕВ.

Он был профессионалом своего дела, воспитавшим не
одно поколение юных спортсменов и внесшим неоценимый
вклад в развитие спорта нашего района, прекрасным се�
мьянином, надёжным товарищем, добрым и открытым че�
ловеком. Таким он останется навсегда в нашей памяти. Вы�
ражаем искреннее соболезнование Анне Ивановне Скопин�
цевой, детям, родным и близким.

Коллектив гимназии №2.

Коллектив ДЮСШ №2 выражает искреннее соболез�
нование родным и близким по поводу смерти

Николая Ильича СКОПИНЦЕВА.
Скорбим вместе с вами. Вечная память.

Выражаем искреннее соболезнование матери, жене,
детям, внукам, всем родным и близким по поводу смерти
замечательного человека и армейского друга

Николая Ильича СКОПИНЦЕВА.
Скорбим вместе с вами.

Павловы.

Коллектив МАОУ СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование родным и близким по поводу невосполни�
мой утраты — смерти

Николая Ильича СКОПИНЦЕВА.

Выражаем искренние соболезнования Анне Ивановне,
Андрею, Александру, всем родным и близким в связи с не�
восполнимой утратой дорогого для них человека

Николая Ильича СКОПИНЦЕВА.
Ушёл прекрасный семьянин, трудолюбивый, честный,

порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвя�
тивший одному делу — развитию спортивного движения в
городе и районе. Вечная ему память. Помним. Скорбим.

Л.Н.Поспелова, Е.С.Храмова, Л.С.Соловьёва,
Г.И.Прудникова, В.Ф.Кухта, Т.П.Кливинская.

Разделяем боль невосполнимой утраты и выражаем ис�
креннее соболезнование Оксане Николаевне Плешко и
Олечке по поводу преждевременной смерти горячо люби�
мого мужа, папы

Вадима Георгиевича ПЛЕШКО.
Разделяем вместе с вами горечь невосполнимой утра�

ты. Скорбим вместе с вами.
Семьи Срек, Буряковых, В.И.Береснева.

Выражаем глубокое соболезнование и сочувствие Ок�
сане Николаевне Плешко, дочери Оле и всем родным и
близким по поводу смерти любимого мужа, отца

Вадима Георгиевича ПЛЕШКО.
Соседи по ул. Липатова, 36.

Выражаем искреннее соболезнование и глубокое со�
чувствие Оксане Николаевне Плешко, дочери Ольге по по�
воду смерти мужа, отца

Вадима Георгиевича ПЛЕШКО.
Скорбим вместе с вами.

Г.М.Васильева, семья Теленковых.

Выражаем глубокое соболезнование Оксане Никола�
евне Плешко в связи с преждевременной смертью

МУЖА.
Глубоко скорбим.

Семья Ворониных (с. Новиковка).

На 93�м году ушла из жизни
Надежда Макаровна МЕРЕНКОВА.

На 85�м году ушла из жизни
Алевтина Петровна ПЛАВИНА.

На 79�м году ушла из жизни
Лариса Кирилловна ШАПОВАЛОВА.

На 69�м году ушла из жизни
Наталья Борисовна ПЕШКИЧЕВА.

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

Районный совет ветеранов.

Вечная память
1 мая перестало биться сердце уча�

стника Великой Отечественной войны,
кавалера ордена Великой Отечествен�
ной войны и медалей: «За Победу над
Германией», Жукова и юбилейных
Николая Ефимовича ДМИТРИЕВА.

Ушёл солдат, воевавший на Запад�
ном фронте с августа по 31 декабря
1943 года, демобилизованный по тяжё�
лому ранению. Потом была мирная
жизнь, в которой бывший солдат несмотря на не очень
хорошее здоровье вместе со всем народом активно вос�
станавливал разрушенное хозяйство страны. Работал в пи�
щевой промышленности вплоть до наступления пенсион�
ного возраста. К сожалению, последствия от ранения да�
вали о себе знать, и последние годы жизни прошли в тя�
жёлой борьбе с болезнями.

Пусть память об этом человеке ещё долго живёт в серд�
цах людей, знавших Николая Ефимовича. Земля ему пухом.

Районный совет ветеранов.

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.
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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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реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 700 р./мес.

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

АКЦИЯ*
на мототехнику и
крупногабаритный товар

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.
ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.

.......

.

. электроинструменты. мототехника. снегоходы. тепловые пушки. культиваторы. мотокосы. деревообрабатывающие
станки. дрели

на мототехнику и
крупногабаритный товар

АКЦИЯ*по 12 мая

.......

. рубанки. лобзики. болгарки. бензопилы. цепи. шины. масла и мн. другоереклама
* подробности у продавцов

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

ПОВЕРКА квартирных
водосчетчиков без снятия

Принимаем заявки:

ре
кл

ам
а

8�913�887�52�45

ВОДОСЧЕТЧИКИ
ITELMA
ПРОДАЖА напрямую с завода
МОНТАЖ по вашему желанию

Немецкое качество
Поверка на 6 лет

ПОВЕРКА квартирных
водосчетчиков без снятия

Принимаем заявки:

тел. 8�900�923�66�15
ул. им. Ленина, 29/1,
кафе «Светлана»
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Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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* подробности
у менеджеров
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