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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

Достойные бессмертия
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè»  è Àñèíîâñêàÿ ñòóäèÿ òåëåâèäåíèÿ
íàêàíóíå 9 Ìàÿ ïðîâåëè àêöèþ «Íèêòî íå çàáûò»:
âìåñòå ñ îòêëèêíóâøèìèñÿ âîëîíò¸ðàìè íàâåëè ïîðÿäîê
íà ìîãèëàõ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Во время акции силами волонтёров было прибрано около пятидесяти могил
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Комфортный двор
на федеральные
деньги
Àñèíî ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììå
ïî áëàãîóñòðîéñòâó
äâîðîâ стр. 4
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Посадили аллею Победы
8 мая в Первомайском ОП №7 МО МВД «Асиновский» прошла

акция по высадке елей в честь очередной годовщины Великой По�
беды. Заранее перед зданием ОП №7 была расчищена и раскорчё�
вана территория для посадок, приобретено восемь молодых елей
— по числу сотрудников милиции Первомайского райотдела, ко�
торые погибли в годы Великой Отечественной войны. В назначен�
ный день сотрудники полиции во главе с руководством отделения
дружно приступили к работе. К ним присоединились ветераны МВД
и курсанты ВСК «Пантера».

Вину священника определит суд
В минувшую пятницу стало известно, что областная прокуратура направила в Асиновский город�

ской суд уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении  бывшего но�
вониколаевского церковнослужителя. Напомним, что 34�летний Евгений Волков обвиняется в со�
вершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 135 (развратные действия), частью 3
статьи 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста), пунктом «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия
сексуального характера).

По версии следствия, настоятель храма Александра Невского в течение длительного времени со�
вершал развратные действия, вступал в половую связь с двумя несовершеннолетними прихожанками.
Несмотря на то, что обвиняемый вину в совершении этих преступлений не признал, прокуратура сочла
собранные следственными органами доказательства достаточными для поддержания государствен�
ного обвинения. За совершённые преступления обвиняемому может быть назначено наказание до 20
лет лишения свободы.

По информации областной прокуратуры.

Скоро начнутся отключения горячей воды
Как всегда, в летний период котельные города на какое�то время прекратят подачу горячей воды

в связи с проведением профилактических работ и ремонтом котельного оборудования. В межото�
пительный сезон плановые отключения будут производиться согласно графику, утверждённому ад�
министрацией Асиновского городского поселения. Первыми 22 мая будут отключены две котель�
ные: «АРБ» — до 25 мая, «Гагарина» — до 26 мая. С 5 по 7 июня останутся без горячего водоснаб�
жения жители домов, которые обслуживает котельная «РТП». С 5 по 8 июня будет отключена горя�
чая вода в домах, обслуживаемых котельной «ДРСУ». С 13 по 18 июня будут производиться ремон�
тные работы в котельной «ПУ�24», с 24 по 27 июля — в «ХДСУ», с 17 по 24 июля — в котельной
«Дружба», с 1 по 18 августа — в котельной «МПМК», с 7 по 20 августа — «ВЭС», с 14 по 17 августа
— «ПМК�16». Бассейн «Дельфин» будет закрыт в связи с отключением воды с 1 июля (откроется
по согласованию с руководством бассейна). Дарили ветеранам песни и танцы

4 мая прошёл ставший уже традиционным районный фестиваль
детского творчества «Малыши — ветеранам». В конкурсной про�
грамме приняли участие воспитанники и педагоги семи городских
детских садов и одного сельского — из Ново�Кусково. Каждое
учреждение на суд жюри представило максимум три хореографи�
ческих и вокальных номера.

По итогам фестиваля кубок за лучший танец получил детский
сад «Солнышко» с хореографической постановкой «Дети войны»,
в которой были задействованы педагоги и ребятишки. Награда за
лучшее песенное исполнение присуждена дуэту Альбины Перевоз�
чиковой и Матвея Телкова из детского сада «Рыбка». Приз зри�
тельских симпатий вручили маленьким «пиратам Карибского моря»
из детского сада «Радуга» (на фото), исполнившим оригинальный
танец на степ�платформах. Ну а Гран�при конкурса завоевал детс�
кий сад «Алёнушка».

«Беседа поколений» для детей
Совет предпринимателей Асиновского района провёл 3 мая

на базе Бизнес�центра мероприятие для детей под названием
«Беседа поколений» силами рекламного агентства «Максимум».
Руководитель агентства А.В.Нестерова побеседовала с детьми
на тему войны и провела для них мастер�класс по изготовлению
брошей из георгиевских ленточек. В День Победы ребятишки
могли подарить их знакомым ветеранам и своим близким в знак
памяти о подвигах наших воинов и тружеников тыла в годы Ве�
ликой Отечественной войны. Совет предпринимателей благода�
рит за помощь в организации мероприятия своих коллег, руко�
водителя Бизнес�центра М.Б.Красильникова, методиста Центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Е.Л.Ка�
рамян, заведующую общежитием  Т.Ф.Винникову.

6 мая, в день памяти святого
великомученика Георгия Побе�
доносца, храм села Ново�Куско�
во отмечал свой престольный
праздник. Фестиваль «Егорьев�
ские звоны» собрал не только
многочисленных прихожан, но и
священнослужителей всего Во�
сточного благочиния Томской
епархии. Божественную литур�
гию в этот день совершили на�
стоятель храма Георгия Побе�
доносца благочинный Восточ�
ного округа протоиерей Алек�
сандр Никулин, настоятель Свя�

Лето —
пора ремонта
детских садов
C наступлением июня от�

правятся на летние каникулы
не только школьники, но и не�
которые дошколята. Первы�
ми закроются на ремонт дет�
ские сады «Радуга», «Белоч�
ка» и «Рыбка». Ремонтные
работы там продлятся с 5
июня по 2 июля. С 15 июня до
16 июля будет закрыт для
посещения детский сад «Сол�
нышко», с 4 по 31 июля —
«Сказка» и «Журавушка»,
с 17 июля по 13 августа —
«Алёнушка» и группа до�
школьного образования при
школе №5, с 18 июля по 14
августа — «Пчёлка».

График закрытия до�
школьных учреждений со�
ставлен таким образом, что�
бы была возможность вре�
менно размещать малышей в
других детских садах.

Под «Егорьевские звоны»
то�Троицкого храма с. Перво�
майского иерей Владимир Лу�
кьяненко, клирики Покровско�
го храма иерей Павел Волковс�
кий и диакон Димитрий Шиш�
кин. Сразу по окончании Боже�
ственной литургии по улицам
села прошёл традиционный
пасхальный крестный ход, ко�
торый завершился молебном
святому великомученику Геор�
гию Победоносцу в КТК «Си�
бирская усадьба Н.А.Лампса�
кова». Праздник продолжила
программа, представленная на

площадках историко�архитек�
турного комплекса. Многочис�
ленные волонтёры раздавали
всем георгиевские ленточки и
памятки, рассказывающие об
этом символе Победы.

В рамках фестиваля уже по
сложившейся традиции был
проведён конкурс исполнителей
духовно�патриотической песни.
В нём приняли участие самоде�
ятельные коллективы и солисты
Первомайского, Зырянского и
Асиновского районов. Участни�
ки праздника в этот день смог�
ли посетить две выставки, орга�
низованные прямо под откры�
тым небом. Одна из них расска�
зывала об истории церквей села
Ново�Кусково, вторая, доку�
ментально�иллюстративная,
была подготовлена в рамках ис�
следовательско�краеведческо�
го проекта «Забытые деревни
Асиновского района». Желаю�
щие приняли участие в виктори�
не «Георгий Победоносец —
кто он?», конкурсе «Лучший
домашний пирог к престольно�
му празднику». Для пирогов и
кренделей двух огромных сто�
лов не хватило! Их дегустацией
и завершилась большая празд�
ничная программа.

Остались без крыши над головой
Ближе к вечеру 8 мая многие жители Асино могли увидеть чёр�

ные клубы дыма, взмывавшие в небо в районе улицы Гончарова.
Напротив пятиэтажного многоквартирника, в котором расположе�
на женская консультация, горели сразу два жилых дома — №№153
и 155 и надворные постройки. Работники расположенного рядом с
горящими домами магазина РПС, наблюдая за происходящим, пе�
реживали, что огонь может перекинуться и на их торговую точку.

Две пожарные машины, как раз  в это время возвращавшиеся с
тушения палов из Новиковки и Вознесенки, присоединились к ту�
шению огня, который раздувался штормовыми порывами ветра.
Кроме четырёх пожарных машин, на место ЧП прибыли автомоби�
ли «скорой» для оказания медпомощи хозяевам горящих домов.
Пожар удалось локализовать только спустя два часа.

Предварительной причиной произошедшего стало нарушение
эксплуатации печного отопления. Мужчина, проживавший в доме
№155, протапливал печь, от которой, вероятнее всего, и начался
пожар. Он успел выскочить на улицу через окно, но потом решил
вернуться за документами и ноутбуком. Паспорт, трудовую книж�
ку и ноутбук он спас, а вот сам получил ожоги рук и ног и сейчас
находится в АРБ.

Пожилая супружеская пара, проживавшая по соседству, не по�
страдала, но от большого и добротного дома осталась одна печ�
ная труба. Восстановить жильё пенсионеров едва ли возможно.
Немного обгорел двор третьего дома — №155�а. Всего площадь
пожара составила более 200 квадратных метров. Слухи о том, что
пожар произошёл из�за сжигания мусора, специалисты МЧС опро�
вергли.

По информации ОНД Асиновского района.
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Не бывает чужих ветеранов
Разбившись на небольшие группы, мы

дружно приступили к работе. Сгребали
сухую траву и листья, подметали дорож�
ки, спиливали ветки разросшихся дере�
вьев, отмывали от пыли и грязи отмечен�
ные пятиконечными звёздами памятники.
Так уж совпало, что прибирать могилы
бывшего учителя школы №4 Николая
Петровича Рязанцева и его супруги Веры
Александровны довелось ученикам сол�
дата Великой Отечественной: Вере Не�
стеровой, Николаю Данильчуку и Татья�
не Толкачёвой.

— Николай Петрович для меня был
самым уважаемым и любимым учителем,
живым примером для нас, пацанов. Все
знали, что он воевал, но о своём боевом
прошлом никогда нам не рассказывал, —
вспомнил педагога добрым словом Ни�
колай Александрович.

Позже мне удалось отыскать на сай�
те «Подвиг народа в Великой Отече�
ственной войне 1941 — 1945 гг.» наград�
ной лист, из которого следует, что рядо�
вой Николай Рязанцев 3 февраля 1944
года в бою за одну из деревень Витебс�
кой области «своевременно доставлял
боевые приказы и распоряжения баталь�
онам. При отражении контратаки уничто�
жил двух гитлеровцев», за что был на�
граждён медалью «За боевые заслуги».

Мой муж со своим коллегой Тимофе�
ем Каракуловым стали приводить в поря�
док могилу Николая Яковлевича Голови�
зина. Через холмик проросла берёзка, ко�
торую решили не трогать, а только спи�
лить нижние ветки, чтобы они не закры�
вали фотографию ветерана, о котором
никому из участников нашей акции ниче�
го не было известно. Позже выяснили, что
он был нашим коллегой: работал в газете
«Причулымская правда» фотокорреспон�
дентом. Нашли информацию и о его во�
енном прошлом. В наградном листе напи�
сано, что красноармеец Головизин был
воздушным стрелком, совершившим 35 (!)
боевых вылетов на самолёте «Ил�2». 17
января 1945 года при выполнении боево�
го задания экипаж «ИЛ�2», в который вхо�
дил Головизин, был атакован шестью са�
молётами противника. Проявляя муже�
ство и отвагу, Николай прицельным огнём

отразил шесть атак фашистских истреби�
телей. Благодаря этому штурмовики от�
лично выполнили боевую задачу и без
потерь вернулись домой. Это только один
из трёх подвигов, описанных в наградном
листе нашего героя!

Нашли информацию о Степане Власо�
виче Петрове, который «9 января 1944
года в должности стрелка в боях за Смо�
ленск проявил мужество и храбрость.
Был тяжело ранен в правую руку и жи�
вот, но позицию не оставил». Награждён
медалью «За отвагу» и орденом Отече�
ственной войны 1 степени.

Пытались узнать побольше и о других
ветеранах: Иване Михайловиче Покрепи�
не, Николае Ивановиче Мишине, Иване
Ефимовиче Безуглове, Петре Поликар�
повиче Суворове, Фёдоре Александро�
виче Кудряшове, но в большинстве слу�
чаев никаких сведений о них найти не
удалось. Была лишь короткая информа�
ция о награде, к примеру, такая: «Татья�
на Ильинична Тимофеева, уроженка д.
Больше�Дорохово Асиновского района,
награждена орденом Отечественной вой�
ны 2 степени».

В каждой семье — свой герой
Убирая могилы незнакомых людей,

участники акции вспоминали своих геро�
ев. Людмила Мозгова рассказала о том,
что всего один день не дожил до Побе�
ды её дед.

— Папин отец Семён Барсков, при�
званный в 1941 году, прошёл всю войну и
погиб в Варшаве 8 мая 1945 года. В семи�
десятые годы моя тётя со своими детьми
ездила к нему на могилу. Мне побывать
там не удалось, вот потому посчитала сво�
им долгом присоединиться к этой акции.

Людмила Николаевна считает, что её
нужно проводить постоянно, и не толь�
ко в городе, но и в сёлах, где зарастают
бурьяном захоронения. Согласие с
Л.Мозговой высказали и другие участни�
ки благотворительного мероприятия, к
примеру, Татьяна Толкачёва. Кстати, Та�
тьяна Валентиновна родилась 9 мая.

— В моей семье всегда на первом
месте (и, считаю, это правильно) был
День Победы, а не мой день рождения,
— отметила она. — Всей семьёй ходили
на митинг, а потом дома вспоминали род�
ных. Папа — отца Николая Кольцова,
погибшего в конце войны, 28 апреля 1945

. Екатерина КОРЗИК

года. Мама — своего отца Михаила Ке�
кина, умершего от ранения в госпитале в
самом начале войны. Вот так война заб�
рала у меня обоих дедов...

Юрию Александрову тоже не сужде�
но было увидеть своих дедов. Кузьма
Хохлов погиб в 42�м году под Сталин�
градом, Андрей Александров — в
Польше в 44�м.

— И я не видел своего деда Василия,
ушедшего на фронт в первые дни войны
и пропавшего без вести в 1942 году. Он
так и не узнал, что у него в 1941 году ро�
дилась дочь — моя мама, — рассказал
Николай Данильчук.

— Дедушка со стороны мамы не вое�
вал, а вот бабушка, вышедшая за него за�
муж уже после войны, служила радист�
кой. Дедушка со стороны отца, Роберт
Коцин, был призван в 1943 году и в соста�
ве сапёрного батальона дошёл до самого
Берлина, а домой вернулся только в 1946
году, — поделился Алексей Юрченко.

Было кого вспомнить и моим колле�
гам. Дедушка Веры Нестеровой Фёдор
Губин вернулся с войны с тяжёлыми ра�
нениями и давно покоится на старом
кладбище. Дядя Михаил Губин, танкист,
погиб, когда ему едва исполнилось 22
года. Покойный отец Аверьян Чураков в
силу возраста на Великую Отечествен�
ную не попал, но принимал участие в
Японской войне.

Мой дедушка Павел Романенко в 18
лет отправился на войну с Японией. Во
время боя противник применил химичес�
кое оружие, и с тех пор мой любимый дед
страдал сильнейшей астмой.

У всех нас есть родственники, кото�
рые ковали победу в тылу. Юрий Кали�
нюк рассказал, что все его родные по
маминой линии работали в годы войны в
деревне Тургай в колхозе. Трудились с
утра до ночи, жили впроголодь, потому

что «всё было для фронта, всё для По�
беды». Осознавая огромный вклад тру�
жеников тыла в разгром немецко�фаши�
стских войск, мы, убирая могилы участ�
ников Великой Отечественной войны, не
обходили стороной и захоронения их
жён, братьев и сестёр.

Нельзя предать забвению
— Все, кто сегодня приехал на клад�

бище, делают хорошее дело. Для меня
эта акция — дань памяти и уважения
людям, которые прошли через войну.
Сегодня я здесь вместе со своим внуком,
чтобы он знал и помнил о подвиге наших
ветеранов�земляков, — отметила участ�
ница мероприятия Людмила Шевченко.

С маленькой внучкой была и Елена
Скворцова. Её свекровь Ева Скворцова
провела в еврейском гетто целых 4 года и
сумела выжить благодаря матери, кото�
рая прятала от фашистов своих четверых
детей в печи. После завершения патрио�
тического субботника Елена Петровна со
своей внучкой, названной в честь леген�
дарной прабабушки, вместе разнесли по
прибранным могилам ветеранов цветы.

Акцию «Никто не забыт» надо сде�
лать традиционной, приурочивая её к
каждой очередной годовщине Победы
— к такому мнению пришли все её учас�
тники. К сожалению, силами 30 человек
невозможно было привести в порядок
все могилы ветеранов. Обращаемся к
землякам с просьбой внести и свою леп�
ту в это важное дело. Придя на кладби�
ще, к примеру, на Троицу, обратите вни�
мание, кто покоится рядом с вашими род�
ными. Может быть, там лежат те, кто по�
дарил нам Великую Победу, и сегодня их
прах некому навестить. Свой патриотизм
можно проявить в заботе о защитниках
Родины уже после их смерти…

Достойные бессмертия
Íàêàíóíå 9 Ìàÿ âîëîíò¸ðû íàâåëè ïîðÿäîê íà ìîãèëàõ
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà
К 10 часам утра у ворот нового кладбища вместе с организаторами и членами
их семей, а также присоединившимися к ним сотрудниками районной и го-
родской администраций, членами партии «Единая Россия» и другими добро-
вольцами собралось порядка 30 человек с граблями, мётлами, мешками и вёд-
рами. Долго искать заброшенные или плохо ухоженные места упокоения ге-
роев Великой Отечественной войны не пришлось: накануне мы определили
предполагаемый фронт работ. Захоронений, которым требовалась наша по-
мощь, немало: стареют и уходят из жизни родные и близкие ветеранов, разъез-
жаются по городам и весям их потомки, и погосты, оставшиеся без постоянно-
го присмотра, зарастают травой. Если кто-то из родственников ещё навестит
их, надеюсь, они нас не осудят за то, что их опередили, ведь чужих ветеранов
не бывает.

Четырёхлетняя Евангелина Ельчина — самая юная участница акции.
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Кто окажется
в счастливчиках?

Приём заявок от асиновцев на вклю�
чение их дворов в программу на 2017
год завершился ещё в марте. Жителям
городских многоквартирников на это
было отведено очень мало времени,
тем не менее 8 домов (ул. Транспорт�
ная, 1; ул. Станционная, 32; ул. Ленина,
31; ул. В.Липатова, 36; ул. Черных, 18;
ул. Станционная, 25; ул. Партизанская,
81/1) успели провести собрания. Впос�
ледствии заявка дома по ул. Партизан�
ской была отклонена по причине «не�
соответствия представленного прото�
кола общего собрания», а жильцы с ул.
В.Липатова сами обратились в админи�
страцию с просьбой о переносе их уча�
стия в программе на 2018 год, объяс�
нив это тем, что хотят вынести за пре�
делы своего двора высоковольтную ли�
нию. В итоге к началу мая легитимны�
ми остались шесть заявок.

Общая сумма, предназначенная для
г. Асино, составляет 6 миллионов 600 ты�
сяч рублей. Большая их часть пойдёт на
благоустройство дворов, но с учётом
всех пожеланий жильцов этих денег на
благоустройство шести дворов будет
недостаточно. Поэтому решение о том,
кто получит желаемое уже в этом году, а
кому придётся подождать, будет приня�
то комиссией в ближайшее время, воз�
можно, уже в эту пятницу. Члены комис�
сии (в неё вошли специалисты, руково�
дители городской и районной админист�
раций, представители трёх политических
партий, совета старейшин, Общенарод�
ного фронта, общественного городско�
го совета, городской и районной Дум) бу�
дут учитывать многие критерии: сроки
последнего ремонта дворовой террито�
рии, количество жильцов, проголосовав�
ших за участие в программе, своевремен�
ность оплаты коммунальных услуг и взно�
сов на капремонт. Одно из самых важ�
ных условий — это согласие на включе�
ние в состав общего имущества много�
квартирного дома всех объектов, уста�
новленных в рамках программы.

А у нас во дворе…
Специалисты администрации уже

выезжали на места, чтобы вместе с
жильцами определить объём работ. В
программе оговаривается как мини�
мальный перечень (ремонт проездов,
освещение, установка скамеек и урн),
так и дополнительный (озеленение,
обустройство детских и спортивных
площадок, автомобильных парковок и
так далее). Денежные вложения жиль�
цов (их можно заменить трудовым вло�
жением) составят всего 1% от общей
стоимости работ из дополнительного

Комфортный двор
на федеральные деньги

перечня. «Хотелки» у всех разные. К
примеру, жильцы дома по ул. Ивана
Черных,18 ограничились освещением
входов в подъезды, установкой скаме�
ек и урн, устройством газонного ограж�
дения и автомобильной парковки.
Обойдётся это примерно в 1 млн 108
тысяч рублей. Более чем вдвое доро�
же планы жильцов дома по ул. Транс�
портной, 1. Они хотят не только заас�
фальтировать внушительную часть сво�
ей придомовой территории, обустроить
парковочные карманы, провести озеле�
нение и разбить клумбы, всё это ого�
родить, но и ещё оборудовать детскую
игровую площадку с набором разных
элементов. Примерная стоимость про�
екта составила 2 млн 567 тысяч рублей.

Работа над дизайн,
проектами началась

Когда члены комиссии окончатель�
но определятся с дворами и вместе с
жильцами утвердят дизайн�проекты и
сметную документацию, эти докумен�
ты будут направлены на согласование
в Томск на государственную эксперти�
зу. Только после этого городская ад�
министрация объявит конкурс на вы�
полнение заявленных работ, в том чис�
ле изготовление (приобретение) всех
необходимых элементов. Кстати, во
избежание споров и разногласий со
стороны жителей при реализации про�
граммы члены комиссии утвердили еди�
ные виды и типы элементов малых ар�
хитектурных форм и детского игрово�
го оборудования. Жильцам дома по ул.
Станционной, 32 предложенные вари�
анты не очень понравились. Они пред�
ложили другие горки, качели и урны и
высокий забор из металлопрофиля,
чтобы отгородиться от частного секто�
ра. Члены комиссии не согласились, по�
скольку это будет очень дорого.

Как быть остальным?
Примерно к концу июня — началу

июля начнётся реализация программы.
Все работы должны быть завершены к
1 ноября 2017 года. Дома, не вошед�
шие в программу в этом году или не ус�
певшие подать заявку, смогут сделать
это в будущем: федеральный проект
рассчитан на пять лет, то есть до 2022
года. Поставлена задача за это время
«увеличить долю придомовых террито�
рий, приведённых в нормативное состо�
яние, до 80% от общего количества
нуждающихся в проведении благоуст�
ройства». Очень хочется надеяться, что
политические и экономические ветра не
будут препятствовать её решению, и мы
сумеем значительно улучшить облик
наших дворов и города в целом.

В рамках реализации
программы в части благо�
устройства мест массовых
посещений в 2017 году
пройдёт ремонт хоккей�
ного корта по ул. Станци�
онной, 58. Заявка на уча�
стие была подана управ�
лением культуры, спорта
и молодёжи. Основание
площадки планируется
заасфальтировать, уста�
новить рядом тёплую раз�
девалку для спортсменов
и помещение для хране�
ния инвентаря. Стоимость
работ составит 1,8 милли�
она рублей.

Àñèíî ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììå «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû», êîòîðàÿ íàïðàâëåíà
íà áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ ìåñò è äâîðîâ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ñî äíÿ íà äåíü
÷ëåíû îáùåñòâåííîé êîìèññèè îêîí÷àòåëüíî
óòâåðäÿò ñïèñîê äâîðîâ, êîòîðûå ïðåîáðàçÿòñÿ
óæå â ýòîì ãîäó.

Áóäåò åù¸ îäèí êàòîê

Реализация федеральной программы
на примере одного двора: ул. Транспортная, 1

Типовые образцы для благоустройства дворов
(не весь перечень)

. Екатерина КОРЗИК
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Осталась работать
на родине

Около пяти лет молодая медсестра
работала в терапевтическом отделении.
К ней никогда не было претензий от ру�
ководства и пациентов. Старшая медсе�
стра отделения Надежда Николаевна
Митрошина, которая сейчас находится
на заслуженном отдыхе, всегда была
спокойна, если на смену выходила Ната�
лья Фарахова. Да и пациенты её любили
за лёгкую руку и добрый нрав. Но обсто�
ятельства сложились так, что пришлось
уехать в свою родную деревню. Одно�
сельчане с радостью отнеслись к тому,
что в местном ФАПе будет работать до�
морощенный медик.

— Приходилось и днём, и ночью быть
готовой оказать помощь людям, ведь
болезнь не спрашивает, когда ей начать�
ся, — говорит Наталья Владимировна. —
За четыре года работы в ФАПе не было
случая, чтобы не довезла тяжелобольно�
го живым до районной больницы.

Когда дети стали подрастать, семья
Фараховых переехала в райцентр: здесь
больше возможностей, чем в маленьком
селе. Наталья Владимировна несколько
лет трудилась медсестрой в приёмном
отделении, сейчас уже седьмой год яв�
ляется старшей медсестрой хирургичес�

Профессионализм
плюс милосердие

12 ìàÿ —
Âñåìèðíûé äåíü
ìåäèöèíñêèõ
ñåñò¸ð

ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

кого отделения. Имеет первую квалифи�
кационную категорию, на следующий год
будет получать высшую.

Ответственность на ней огромная,
ведь на базе отделения работают опер�
блок, реанимация, отделение патологии
беременных. Коллектив немаленький —
24 человека. Наталье Владимировне при�
ходится общаться и со средним медпер�
соналом, и с младшим, и с врачами. Со
всеми у неё сложились хорошие взаимо�
отношения.

— Люди у нас трудятся замечатель�
ные, — отзывается она о коллегах. —
Каждый знает своё дело, некоторые в
профессии уже много лет. Операцион�
ные сёстры Оксана Чирикова и Людмила
Арышева отдали работе в отделении
около двадцати лет. Есть молодые кад�
ры. Недавно устроились акушерки Алё�
на Дик и Наталья Измайлович. Приятно,
когда приходит молодёжь, но из�за низ�
ких зарплат и тяжёлой специфики рабо�
ты это случается крайне редко.

Каждый день —
рядом с болью

Работы у Натальи Владимировны все�
гда много. Ей приходится следить за ана�
лизами больных, заполнять документы,
контролировать выполнение процедур,

назначенных врачами. Да плюс дополни�
тельная нагрузка.

— Я специалист «три в одном», —
смеётся она. — Бывает, что после основ�
ной работы остаюсь ещё в ночь, а с утра
опять приступаю к своим непосредствен�
ным обязанностям. Тогда и получается,
что работаю не двадцать четыре часа, а
тридцать шесть.

Профессия медсестры предполагает
не только физическую выносливость (не
каждый сможет выдержать 36 часов на
ногах), но и психологические нагрузки.
Приходится каждый день иметь дело с
человеческой болью и находить в себе
силы это выдержать: стариков поддер�
жать, детей успокоить, каждого больно�
го расположить к себе, чтобы верил в
своё выздоровление, не боялся проце�
дур, полагался на медперсонал. Пересту�
пая порог хирургического отделения, она
оставляет за ним все свои домашние за�
боты. Иначе нельзя: в стационаре меди�
цинская сестра к больному ближе всех,
и от неё во многом зависит исход лече�
ния. В отделение поступают люди с раз�
личными травмами после ДТП, с ранами,
обморожениями, ожогами, переломами.

— Очень приятно, когда люди уходят
от нас здоровыми, в такие минуты я ис�
кренне радуюсь за них и желаю больше
к нам не попадать, — говорит Наталья
Владимировна. — Но есть и тяжёлые
моменты. Это когда люди умирают у тебя
на глазах. Особенно тяжело переживаю
смерть молодых людей и детей. Ведь
пропускаешь всё через себя, через своё
сердце. Вроде за столько лет должна
уже ко всему привыкнуть, но к такому не
привыкнешь никогда.

Уважают коллеги
и пациенты

Пройдясь вместе с Натальей Влади�
мировной по палатам хирургического
отделения, я убедилась, что больные её
уважают.

— У нас в больнице лечат хорошо,
— сказал Николай Алексеевич Дутчак.
— Я в хирургии частый гость из�за ате�
росклероза сосудов ног. Персонал
здесь весь знаю. Наталья Владимиров�
на — замечательная медсестра. С ней
поговорю, и прямо легче становится.
Мне уже восемьдесят пять, но пожить
ещё охота. Вот девчонки меня подлечат,
и я ещё побегаю.

Ценят Наталью Фарахову и коллеги.
Заведующий отделением Руслан Иль�
дусович Шаймарданов отзывается о
ней так:

— Старшая медсестра — это правая
рука врача. У нас с Натальей Владими�
ровной сложились хорошие взаимоотно�
шения. В своей работе она профессио�
нал. Мне очень повезло, что в отделении
работает эта ответственная, исполни�
тельная женщина. Благодаря ей я всегда
уверен, что и в документах, и в коллек�
тиве у нас всё в порядке.

У Натальи Владимировны не только
на работе всё в порядке, но и дома. Они
с мужем воспитывают двоих детей, стро�
ят дом, имеют большой огород, хозяй�
ство. Везде нужно успеть. Как сказала
моя собеседница, она уже привыкла к
такому ритму жизни.

Перед профессиональным праздни�
ком я предложила ей поздравить своих
коллег.

— Желаю всем поменьше больных и
побольше зарплаты, — смеётся она. —
А если серьёзно, то пусть у всех медсес�
тёр будет главное, чего не хватает нашим
пациентам, — здоровье. Им оно тоже
очень нужно.

. Валентина СУББОТИНА

Примите
поздравления,

коллеги!
В Асиновской районной боль�

нице сегодня трудятся 302 медсе�
стры. От их внимания и сердечно�
сти, профессиональных знаний и
навыков зависит выздоровление
пациентов.

В первую очередь хочу поздра�
вить с профессиональным празд�
ником старших медицинских сес�
тёр, которые являются надёжными
помощниками врачей и опытными
наставницами своих подчинённых.
В нашем лечебном учреждении
много подразделений, и в каждом
есть старшая медсестра. Татьяна
Никифоровна Мисник трудится
старшей медсестрой в отделении
кардиологии, Ирина Николаевна
Михайлина — в отделении реани�
мационно�интенсивной терапии,
Наталья Сергеевна Чернобай — в
неврологическом отделении, Тать�
яна Фёдоровна Конарева — в ро�
дильном, Наталья Владимировна
Кирпиченко — в детском, Марина
Владимировна Кучер — в хирурги�
ческом, Елена Сергеевна Крюкова
— в инфекционном, Галина Пет�
ровна Германова — в реанимации,
в отделении восстановительного
лечения — Татьяна Александров�
на Колмакова. В поликлинике —
Лариса Николаевна Пономарёва, в
поликлинике №2 — Галина Влади�
мировна Таразанова, в детской по�
ликлинике — Валентина Юрьевна
Черкашина, в стоматологии —
Елена Евстигнеевна Рогозникова,
в женской консультации — Татья�
на Григорьевна Мельникова. Стар�
шим фельдшером приёмного отде�
ления является Алла Николаевна
Анищук, старшим фельдшером
отделения скорой помощи — Ма�
рина Александровна Маслова.

Спасибо вам, дорогие коллеги,
за то, что ваши хрупкие плечи вы�
держивают все данные вам судь�
бой и профессией тяготы! Отдель�
но хочется поблагодарить за рабо�
ту всех медсестёр сельских ОВП.

Не могу не сказать тёплые сло�
ва в адрес наших ветеранов. Мне
довелось работать с такими про�
фессионалами, как Светлана Васи�
льевна Мисник, Валентина Кон�
стантиновна Лингевич, Валентина
Ивановна Панасюк, Наталья Вла�
димировна Гунько.

Поздравляю с праздником всех
работающих медсестёр Асиновс�
кой больницы. Такую нелёгкую
профессию может выбрать только
по�настоящему добрый, отзывчи�
вый, внимательный, чуткий к чужой
беде человек. Так пусть же и вам
в повседневной жизни встречают�
ся только такие люди. Пусть ваш
путь в медицине сопровождается
успехами, а ваши пациенты будут
благодарны вам за ваш труд. Сча�
стья, любви и всех вам благ!

С уважением
и благодарностью

главная медицинская сестра
Асиновской районной

больницы Елена Васильевна
КОСОБОКОВА.

Ìåäèöèíñêèõ ñåñò¸ð áîëüíûå ëàñêîâî
íàçûâàþò ñåñòðè÷êàìè. Â ýòîì ñëîâå —
ïðèçíàòåëüíîñòü è óâàæåíèå çà èõ
ñàìîîòâåðæåííîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì

Медсестра Наталья Владимировна ФАРАХОВА из Зырянской районной
больницы признаётся, что на работе ей приходится проводить времени боль-
ше, чем дома.

— Сейчас я работаю старшей медсестрой в хирургическом отделении, но
из-за нехватки кадров приходится ещё подрабатывать в кабинете эндоскопии
и дежурить на посту, — говорит она. — Порой по двое суток дома не бываю.
Вчера у дочки был день рождения, а мне удалось её только по телефону по-
здравить.

Наталья родом из Беловодовки. Азы профессии постигала в Анжерском ме-
дучилище, практику проходила в терапевтическом отделении Зырянской боль-
ницы. Опытные медсёстры-наставницы разглядели в ней ответственного на-
чинающего специалиста, чуткого и отзывчивого человека и предложили по
окончании учёбы вернуться сюда. Девушка так и сделала.



ÏÐÎÁËÅÌÀ

Жевательные резинки, шоколадные
плитки, чипсы, питьевые йогурты —
всё это ученики школы №1 покупают
в магазинах шаговой доступности по
пути на занятия, чтобы не остаться го-
лодными, потому что есть в школьной
столовой им не хочется. Перечислен-
ные покупки едой не назовёшь, ведь
для растущего организма после ум-
ственных и физических нагрузок не-
обходима вкусная и правильная
пища. Но, по словам школьников и их
родителей, столовая такой едой не
обеспечивает.

В школу — со своим
— Моя дочка отказывается есть в

школе, потому что пища несъедобная, —
делится своими переживаниями женщи�
на, не захотевшая называть своего име�
ни. — Я её понимаю, потому что специ�
ально приходила в столовую и попробо�
вала. Мы перестали сдавать деньги на
коллективное питание и решили, что дочь
будет сама покупать себе что�то из вы�
печки. Но выпечки практически не быва�
ет. Её либо уже продали, либо ещё не
успели напечь. Купила пластмассовые
контейнеры, буду собирать обед с собой.

Некоторые родители уже давно по�
шли таким путём. Дети обедают прямо в
кабинетах во время перемены. Нельзя,
конечно, но выхода иного просто нет.

— А мой сын�восьмиклассник отка�
зывается брать домашнюю еду в школу,
— сокрушается другая мама. — Покупал
бы себе булочки, пиццу или сосиски в
тесте, но их на всех не хватает, вот и хо�
дит весь день голодный.

Ещё одна мама, с которой мне уда�
лось пообщаться, рассказала, что пере�
стала сдавать деньги на питание и пред�
почла воспользоваться льготами для ма�
лоимущих семей:

— Надоело деньги на ветер выбрасы�
вать. Сын возвращался из школы всегда
голодный, говорил, что еда невкусная.
Теперь заставляю его плотно завтракать
дома, а в обед он получает в школе «до�
тационные» булочку или бутерброд с
напитком.

Недовольство в среде родителей зре�
ет уже давно. «Качество еды в школе
оставляет желать лучшего, — возмуща�
ются они. — Не раз говорили об этом на
собраниях, но так ничего и не решилось,
а год учебный уже заканчивается. Впе�
реди — летние площадки».

Всё дело в кадрах
Проблемы с питанием директор шко�

лы №1 Светлана Владимировна Гордова
напрямую связывает с кадрами.

— Я приняла руководство школой в
июле 2015 года, — рассказывает она. —
Согласно нормативной численности пер�
сонала, в нашей столовой должны рабо�
тать три человека: два повара и один ку�
хонный работник. Так и было. Спустя не�

Ни рыба ни мясо на обед
в школьной столовой

продолжительное время после моего
прихода уволился один повар. Скажу че�
стно, задерживать не стала, так как в её
адрес было много нареканий.

Светлана Владимировна надеялась
легко и быстро найти замену. Но время
шло, а желающие в очередь не выстра�
ивались: труд в столовой нелёгкий и низ�
кооплачиваемый. Рабочий день начина�
ется в пять�шесть утра, заканчивается в
четыре часа дня. За это время нужно ус�
петь обслужить порядка восьмисот де�
тей, которые учатся в две смены, а так�
же учеников школы №9, которая распо�
лагается в этом же здании, сделать за�
готовки на следующий день, кроме того
— поддерживать на кухне чистоту и по�
рядок.

— Сложность работы поваров заклю�
чается ещё и в том, что готовить им нуж�
но по нескольким меню. Есть основное,
а есть дотационное, разработанное для
тех детей, которые питаются на льготных
условиях. Такие ребятишки разделены на
три категории, у каждого — свой обед
согласно выделенным на это средствам.
Одним, например, полагается булочка и
компот, другим — каша или суп, — по�
ясняет Светлана Владимировна. — В
этом году по нашей просьбе специалис�
ты комбината школьного питания разра�
ботали для каждой дотационной катего�
рии отдельное меню, а раньше этими рас�
чётами занимались школьные повара.

Работать стало проще, а тут ещё и
замена ушедшей работнице нашлась.
Казалось бы, проблема разрешилась.
Молодые напарницы успевали и варить,
и на столы накрывать, и покупателей об�
служивать, да только жалобы на каче�
ство еды не прекращались. «Почему?» —
задавалась вопросом директор школы.
Обе имеют специальное образование.
Отправляли их на мастер�класс в столо�
вую гимназии, приглашали в школу спе�
циалистов из комбината школьного пи�
тания. В конце концов Светлана Влади�
мировна решила пойти на крайнюю меру,
удовлетворив тем самым пожелания ро�
дителей.

— Я тогда приняла, на мой взгляд,
верное решение — предложила поварам
уйти по собственному желанию, — рас�
сказывает С.В.Гордова. — И вновь воз�
ник кадровый вопрос, к решению кото�

рого подключились и комбинат школьно�
го питания, и управление образования
районной администрации, и служба за�
нятости. Задействовали даже соцсети и
коллег из других образовательных уч�
реждений. Приходили потенциальные
работники, но их терпения хватало на
день�два. Лишь одна девушка продержа�
лась две недели. Были такие дни, что мне
самой приходилось вставать у плиты.
Когда, наконец, с горем пополам набра�
ли штат, женщины не успевали справ�
ляться с обязанностями, что сказывалось
на качестве питания. Посоветовавшись с
начальником управления образования
В.В.Казариным, я решила выделить ещё
одну ставку кухонного работника в пре�
делах штатного расписания школы. До
конца учебного года осталось немного.
Летом начнутся площадки. Их посещают
около 200 человек. С таких количеством
детей действующие повара справятся, а
к новому учебному году, надеюсь, с пи�
танием у нас проблем не будет.

Съедобное,несъедобное
Я решила сама пообедать в школьной

столовой, чтобы окончательно убедить�
ся или, напротив, разувериться в словах

детей и их родителей. Наведалась в час�
пик — после четвёртого урока. За пят�
надцатиминутную перемену двое пова�
ров должны были обслужить учеников
6 — 7 классов. В меню — рассольник,
картофель, тушённый с овощами и кури�
цей, макароны и мясные котлеты.

У раздаточной образовалась длинная
очередь: картофель, обозначенный в
меню, ещё доваривался. Наконец порции
долгожданного второго разложили по
тарелкам и выдали детям. Но уже через
пару минут почти нетронутый обед несли
в окошко для грязной посуды. Оказыва�
ется, картошка подгорела.

До меня очередь дошла только через
сорок минут. Взяла каждое из блюд. Рас�
сольник, сваренный с галушками, был по�
стный, клейкий и совсем несолёный. Ту�
шёный картофель действительно оказал�
ся непригодным для еды. Макароны с
котлетой выглядели совсем неаппетитно,
но оказались самыми съедобными. Что
касается выпечки, то сосиски в тесте
были непропечёнными, булочки с варё�
ной сгущёнкой чёрствыми, и лишь к бу�
лочке с маком не было никаких претен�
зий. И это не только моё заключение:
выпечку на дегустацию я привезла моим
коллегам.

. Елена СОНИНА

P.S. Пока материал готовился к печати, в столовой первой школы вновь про-
изошли кадровые перемены, вернее, на прежние места вернулись старые кад-
ры. Ни у них, ни у работодателя при всём богатстве выбора альтернативы не
нашлось.

— И руководство школы, и повара извлекли из сложившейся ситуации уро-
ки, — объясняет Светлана Гордова. — Мы всё обсудили и договорились, что
сделаем для себя соответствующие выводы. С моей стороны — это более жёс-
ткий контроль, в том числе и при помощи видеокамер, которые установлены
на кухне. Всю эту неделю ежедневно приходит представитель комбината
школьного питания, следит за работой поваров, подсказывает, делится опы-
том.  Я пересмотрела их рабочий график. В расписании теперь появились два
перерыва, во время которого женщины могут навести на кухне порядок, под-
готовиться к обслуживанию детей, сделать заготовки на следующий день
и просто отдохнуть. Если вдвоём не будут успевать, у меня, как я говорила,
есть несколько месяцев, чтобы решить вопрос о приёме на работу ещё одного
человека. Я буду только приветствовать, если родители захотят лично проде-
густировать, чем кормит школьная столовая их детей.

В прошлый четверг я провела свой обеденный перерыв в столовой первой
школы и на этот раз ушла оттуда сытая и довольная. Порадовало меню, в кото-
ром значились винегрет, макароны (не слипшиеся), рис, гречка, рыбные и ку-
риные котлеты, выпечка. Всё выглядело очень аппетитно. Всё, что я взяла, ока-
залось вкусным. К такому обеду ни у детей, ни у родителей претензий не бу-
дет. Главное, чтобы хорошие перемены не оказались временными.

Ïî÷åìó ó÷åíèêè
øêîëû ¹1 íå õîòÿò
ïèòàòüñÿ â ñâîåé
ñòîëîâîé, âûÿñíÿëà
êîððåñïîíäåíò
íàøåé ãàçåòû
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Áåðè è äåëàé!

Как отмыть
фильтр вытяжки

Возьмите большую кастрюлю по
размеру фильтров вытяжки, наполни�
те водой и доведите её до кипения. По�
степенно добавьте в воду 1/2 чашки
обычной соды, всыпая соду медленно
по чайной ложке. Опустите фильтры в
кипящую воду: жир и грязь будут ра�
створяться очень быстро. Через не�
сколько минут снимите кастрюлю с
огня. Для очень грязных и засаленных
фильтров повторите процедуру с но�
вой водой.

Если жир не ушёл полностью, то по�
местите фильтры в горячую воду с на�
шатырным спиртом (1/2 стакана на�
шатыря на 3,5 литра воды). Обязатель�
но откройте в кухне окна и используй�
те маску, чтобы защититься от сильно�
го запаха нашатыря.

Жидкое мыло
из обмылков

Обмылков потребуется достаточно
много. Размельчаем их на мелкие ку�
сочки. Для этой цели лучше всего вос�
пользоваться тёркой. В контейнер на�
ливаем немного лимонного сока, кол�
пачок глицерина.

Далее засыпаем в бутылку натёр�
тое мыло и заливаем горячей водой.
Оставляем смесь настаиваться 2 � 3 дня
и переливаем в пустую чистую буты�
лочку с дозатором.

. Если нужно быстро остудить горя�
чий чай или кофе, положите в чашку  3
— 4 чайные ложки или 1 — 2 столовые.. Горлышко пластиковой бутылки от�
меряет точную порцию спагетти на одно�
го человека.. Сделайте фотографию содержимо�
го холодильника перед походом в супер�
маркет, чтобы не покупать то, что у вас
уже есть.. Чтобы нарезанный сыр не засыхал
в холодильнике, намажьте его сливоч�
ным маслом.. Начинайте сборы в поездку не с об�
щего списка «что надо взять», а со спис�
ка «без чего я обойтись НЕ могу».

. Если хотите замаскировать изъяны
деревянной мебели, натрите её очищен�
ным грецким орехом.. Чтобы люди не моргали на группо�
вой фотографии, скажите всем, чтобы
закрыли глаза и открыли их на счёт три.. Если у вас выключили свет, а теле�
фон не разряжен, с помощью него и бу�
тылки воды можно сделать лампу: по�
ставьте ёмкость на телефон с включён�
ной подсветкой экрана.. Если не знаете, что подарить девуш�
ке, скажите ей, будто купили подарок, и
предложите отгадать, какой. Скорее все�
го, она перечислит то, чего хочет.. Если хотите получить из банкомата
мелкие купюры, снимайте 400, 900, 1400,
1900 рублей и так далее.. Чтобы избавить спортивную сумку
от неприятного запаха, положите в неё
пару чайных пакетиков.. Чтобы быстро охладить жидкость
в морозилке, заверните ёмкость с жид�
костью в мокрое бумажное полотенце.. Если накалить сковороду с солью,
еда при готовке не будет прилипать.

. Если хотите сделать идеально круг�
лую глазунью, используйте луковое ко�
лечко.. Если надо быстрее зарядить теле�
фон от обычной зарядки, включите ре�
жим «В самолёте» (отключите соедине�
ние с сотовой сетью).. Женские станки для бритья острее
и служат дольше.. Если не хотите потерять пуговицы
на одежде, намажьте нитки прозрачным
лаком для ногтей.. В качестве трута для розжига огня
подойдут обычные чипсы: они отлично
горят.. Чтобы после работы с краской
руки лучше отмылись, их необходимо
смазать предварительно каким�либо
кремом для рук.. В аэропорту идите на регистрацию
последним — не придётся ждать всех в
автобусе и в самолёт войдёте первым.. Чтобы быстро проснуться с утра,
зажмурьте глаза со всей силы секунд на
20, а потом открывайте. После этого
спать уже не захочется.

Короткие советы
на все случаи жизни

Готовим капусту
для голубцов

Есть более простой способ подго�
товки капусты для голубцов, когда не
нужно кипятить воду, опускать в кипя�
ток кочан, обжигать руки брызгами.

Положите его в чашку и поместите
в микроволновку (без воды). Готовить
на самой большой мощности 5�6 ми�
нут, затем вынуть и сразу поместить
под струю холодной воды. Листья лег�
ко отделяются, но не все, а 5�6 штук.
Кочан снова поместите в микровол�
новку и процесс повторите.

А пока можно заняться приготов�
лением голубцов: обрезать толстую
жилку с готовых капустных листов, за�
вернуть в них фарш.Когда полезнее

пить воду?
ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ
2 стакана воды
после пробуждения
способствуют

активизации внутренних органов.

ДО ЕДЫ
1 стакан воды за 30 минут
до еды способствует
пищеварению.

ПЕРЕД ПРИЁМОМ ВАННЫ
1 стакан воды перед приёмом
ванны помогает снизить
артериальное давление.

ПЕРЕД СНОМ
1 стакан воды перед сном
позволяет избежать инсульта
или сердечного приступа.

Пиццетта в хлебе:
èäåàëüíî íà ñêîðóþ ðóêó

На 1 порцию:
1 ломоть хлеба, немного расти-

тельного масла для жарки, 1/4 слад-
кого перца, 1 ломтик салями (покро-
шить), 1 ломтик ветчины (покро-
шить), 1 яйцо, тёртая моцарелла (или
любой сыр, какой нравится).

Аккуратно обрежем корочку с хле�
ба, не разрезая её, вынем мякоть.
Слегка обжарим перец, салями и вет�
чину. Затем собираем ингредиенты в
середине сковороды и накрываем ко�
рочкой от хлеба, чтобы все они оказа�
лись внутри. Смешиваем яйцо и сыр и
также выливаем на сковороду внутрь
хлебной корочки. Накрываем смесь

Омлет в помидоре:
êðàñèâîå íà÷àëî äíÿ

На 2 порции:
2 средних помидора, 2 яйца, 2 ст.

л. молока, соль и перец — по вкусу,
30 г тёртого пармезана (или любого
сыра, какой вам нравится).

Отрезаем верхушку от помидоров и
с помощью ложки вынимаем мякоть.
Смешиваем яйца с молоком и сыром,
добавляем приправы. Заливаем смесь
внутрь помидоров и ставим в духовку на
30 минут при 200 0C.

Èäåè äëÿ çàâòðàêà

хлебной мякотью, прижимаем. Обжари�
ваем хлеб с обеих сторон, чтобы начин�
ка оставалась внутри.

Готово! Просто, быстро, сытно.

У вас мрачное настроение.
Возможно, это депрессия. Тест по-

может узнать, в чём причина вашей
тоски. Если вы согласны с приве-

дённым утверждением, ставь-
те «да», если не согласны,
ставьте «нет».

1. Меня часто мучают бессонница и головная боль.
2. Я смотрю на мир, как сквозь тусклое стекло.
3. Вся моя жизнь кажется бессмысленной.
4. Меня всё раздражает.
5. Я ни на что не годен.
6. Меня никто не понимает.
7. Я хуже других.
8. С друзьями мне тоскливо, а без них — одиноко.
9. Я выгляжу отвратительно.
10. Меня никто не любит.
11. Я не могу ни на чём сосредоточиться.

12. Я постоянно чувствую усталость.
13. Мне трудно заставить себя что�либо сделать.
14. Время тянется бесконечно медленно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:
За каждый ответ «да» поставьте 1 балл, за ответ «нет»

— 0 баллов. Подсчитайте сумму баллов.
0-3 балла. Вам грустно, и от этого вы видите всё в мрачных

тонах. Сделайте для себя что�нибудь приятное. Хорошее на�
строение к вам вернётся.

4-6 баллов. Вы находитесь в стрессовом состоянии. Уст�
ройте себе отдых или хотя бы прогулки каждый день. Займи�
тесь спортом.

7-10 баллов. У вас депрессивное состояние. Вам срочно
нужно что�то предпринять. Возьмите отпуск, поменяйте обста�
новку и больше общайтесь с друзьями.

11-14 баллов. У вас состояние глубокой депрессии. Само�
стоятельно вам будет тяжело выйти из него. Воспользуйтесь
помощью психолога.

Тест: Что означает ваша хандра?

Ñîâåò ïñèõîëîãà
Как не волноваться,
если предстоит важное
событие или встреча?

Универсальный приём — перевол�
новаться заранее. Представьте себе
самую страшную возможную картину
событий, чтобы испугаться по макси�
муму. Когда пугающее вас событие
наступит, то эмоции к тому времени по
большей части будут растрачены, пе�
регорят. А значит, будет легче спра�
виться с волнением.

«Образ Жизни. Регион»
№19 (650) 11 мая 2017 г. 7



«Образ Жизни. Регион»
№19 (650) 11 мая 2017 г.8 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

К
олонна «Бессмертного полка» дви�
нулась от привокзальной площади.
Люди шли в безмолвной тишине.

Лишь изредка порывистый ветер доносил
до них голоса поющих под гармонь ре�
бятишек, сидевших в кузове автомобиля
«Урал». Девочки в нарядных платьицах
и мальчики в гимнастёрках, приветство�
вавшие людей, олицетворяли народ�по�
бедитель. Портретам «бессмертных»,
возвышавшимся над головами благо�
дарных потомков, не было видно кон�
ца, а люди всё продолжали присоеди�
няться к общей колонне на всём пути её
следования. Были в строю и организо�
ванные группы. С портретами своих
предков, внёсших вклад в общую Побе�
ду, и воздушными шарами вышли на па�
рад работники Асиновского лесопро�
мышленного парка. Представители ме�
стного отделения КПРФ несли портре�
ты военачальников: И.С.Конева, Ф.И.
Толбухина, А.М.Василевского, И.В.Ста�
лина, Б.М.Шапошникова...

На площади Ленина к колонне присо�
единился парадный строй, в котором
шагали ученики городских школ, студен�
ты техникума, работники детских садов
и сотрудники исправительной колонии.
Финишировала колонна на площади По�
беды, где состоялся торжественный ми�
тинг. Со словами поздравлений ныне
здравствующим ветеранам и всем земля�
кам выступили глава Асиновского райо�
на Александр Ханыгов и глава городско�
го поселения Николай Данильчук. В праз�
дничной композиции принимали участие
воспитанники театрального отделения
Асиновской ДШИ, хор «Русская душа»,
солисты Елена Засорина и Евгений Ива�
нов, хореографический коллектив Окса�
ны Баевой из ЦТДМ.

По традиции память погибших на
фронтах и умерших в мирное время сол�
дат Великой Отечественной почтили ми�
нутой молчания под трёхкратный ору�
жейный залп. Немногочисленным присут�
ствовавшим ветеранам школьники пода�

Для зрителей помладше работала
детская площадка под названием «Курс
молодого бойца». Здесь дети и их роди�
тели участвовали в эстафетах, пели пес�
ни, расшифровывали фронтовые письма,
оказывали первую помощь раненым, на�
матывали портянки, ели полевую кашу,
рисовали план местности, стреляли — в
общем, знакомились с солдатскими буд�
нями. Мастер�класс по изготовлению ге�
оргиевской ленты проводила для жела�
ющих преподаватель детской школы ис�
кусств Наталья Николаевна Сентябрёва.
В соседней палатке можно было приме�
рить солдатскую форму и сфотографи�
роваться с оружием на фоне бутафорс�
ких разрушенного здания и танка. Уче�
ники Владимира Бахарева (театральное
отделение Асиновской ДШИ) читали те�
матические стихи, вот только оценить их
выступление смогли немногие, так как
для этой группы артистов не нашлось ни
удобного места, ни микрофона.

Площадка «Салют, Победа!» развер�
нулась у подножия памятника В.И.Лени�
ну и встречала гостей песнями и танца�
ми. Фоном для концерта должна была
послужить изготовленная на заказ сим�
волическая книга с картинами той вой�
ны. Однако плохо укреплённая трёхмет�
ровая установка не выдержала первых
же порывов ветра и упала, чуть не при�
давив одного из артистов. Дорогостоя�
щее изделие так и пролежало несколь�
ко часов, оставшись неоценённым по�
дарком асиновцам по случаю 72�й го�
довщины Победы.

Из�за холодной погоды и менее на�
сыщенной по сравнению с прошлым го�
дом программы асиновцы недолго оста�
вались на площади. Многие разошлись
по домам, не дождавшись окончания
праздника.

Отпраздновали Победу
в семьдесят второй раз

. Елена СОНИНА

ное для этого дня слово — ПОБЕДА.
После этого людской поток с цветами и
венками двинулся к именным стелам и
Вечному огню.

Н
ародное гулянье продолжилось на
центральной площади, где развер�
нули свою деятельность три кон�

цертные площадки. В этом году военно�
полевая кухня сменила место своей дис�
локации и расположилась на аллее у ад�
министрации. Горячей перловой кашей,
которую сварили в столовой АТпромИС,
и сладким чаем угощались и стар, и мал.
Люди столовались прямо на улице либо
в палатке, которую для этих целей уста�
новила асиновская пожарно�спасатель�
ная часть №1.

Неподалёку исполняли для зрителей
песни и танцы творческие коллективы
ЦТДМ. Было очень жаль промёрзших на
холодном ветру ребятишек, которые по
нескольку часов стойко ждали своего
выхода. Взрослые могли бы позаботить�
ся о маленьких артистах и предусмотреть
для них место, где можно было погреть�
ся и отдохнуть.

Своё мастерство продемонстрировали
в показательных выступлениях курсанты
местных военно�спортивных клубов. Ра�
ботала открытая библиотечная площад�
ка «Бессмертный книжный полк», где
были представлены книги о войне из лич�
ной библиотеки Г.М.Маркова, книги памя�
ти Томской области, в которых асиновцы
пытались разыскать знакомые имена.

9 Ìàÿ ïîãîäà àñèíîâöåâ òåïëîì íå ïîáàëîâàëà,
îäíàêî ñîòíè ëþäåé âûøëè íà ãëàâíóþ óëèöó
ãîðîäà, ÷òîáû ïðîéòè â ñòðîþ «Áåññìåðòíîãî
ïîëêà» ñ ïîðòðåòàìè ñâîèõ ãåðîåâ,
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì ìèòèíãå
è ïîñìîòðåòü ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó

рили алые гвоздики и фронтовые треу�
гольники с поздравлениями.

Под занавес мероприятия по площа�
ди прошли в торжественном строю уча�
стники парадного шествия, в небо взмы�
ли огромные буквы из воздушных ша�
ров, которые складывались в символич�



Спасибо
воспитателям!

Мы, родители второй младшей
группы д/с «Алёнушка», хотим
сказать слова благодарности нашим
воспитателям Оксане Анатольевне
ТУРЛЕВСКОЙ, Светлане Владими+
ровне ЛАХАНОВОЙ за педагоги�
ческий талант, за теплоту, которую
они дарят нашим детишкам, за то,
что помогают детям чувствовать себя
в саду, как дома.
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С юбилеем!
Поздравляем с 70�летием Раису

Александровну МАРЧЕНКО!
Мы здоровья тебе желаем,
Без него нельзя совсем.

Пусть не будет в твоей жизни
Даже маленьких проблем.

Не падать духом никогда
И не считать свои года!

Сёстры Галина, Нина.

С днём рождения!
Софью Лютияновну ЛУКАТКИНУ

(Шаринскую) поздравляем с 88�летием!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья — что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!

Семья Кожевниковых.

*  *  *
Дорогую нашу, любимую Софью Лутияновну

ЛУКАТКИНУ поздравляем с днём рождения!
Хотим поздравить с днём рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Чижиковы, Коршуновы.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Николая Гераси+

мовича КАРТАВЫХ (15.05), Елену Ивановну
БЕЗРУКАВУЮ (15.05), Марию Борисовну
КОШЕЛЕВУ (10.05), Анатолия Михайловича
САВЧЕНКО (11.05), Ивана Ивановича КУЛИ+
КОВА (12.05), Галину Ивановну КОМЯГИНУ
(13.05), Елизавету Фёдоровну ШАРГАЕВУ

(14.05), Владимира Дмитриевича ГЕРАСИ+
МЕНКО (10.05), Надежду Ивановну ЗУБКО+
ВУ (11.05), Василия Васильевича ГРИНЁВА

(14.05), Надежду Ивановну ЛУШНИКОВУ
(10.05), Надежду Александровну ДЕНИЩУК

(11.05), Николая Васильевича ПОНОМАРЁВА (15.05), Николая
Леонидовича ГОРОВЦОВА (10.05), Викторию Алексеевну
КРЯЖЕЕВУ (12.05), Галину Васильевну ИСАЕВУ (14.05) —
с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счас�
тья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

реклама

проводит набор группы в летний период по направлениям:. дошкольная подготовка,
в том числе по программе за 3 месяца до школы. английский язык

Многолетнее сотрудниче�
ство связывает совет ветеранов
народного образования и Центр
детского творчества. Очеред�
ное мероприятие состоялось 5
мая, накануне Дня Победы. Сре�
ди собравшихся было семь тру�
жеников тыла из пятнадцати,
числящихся в нашей организа�
ции. Их особенно тронула кон�
цертная программа. Да и вооб�
ще среди сидевших в зале не
было равнодушных зрителей.
Замечательно пели маленькие
дети из ансамбля «Камертон»
(руководитель Виктория Хаки�
мова) дорогие нашему сердцу
песни: «Широка страна моя
родная», «Майский вальс». Раз�
веселили шуточной песней «Се�
мечки» солистки Лиза Новико�
ва и Ира Пархоменко. А как рас�
крепощённо, весело, от души
танцевали ребята из хореогра�
фического коллектива «Вес�
нушки» (руководитель Оксана
Баева)! Их настроение переда�

Тронул сердца зрителей концерт

лось залу, вызвало бурю апло�
дисментов и крики «Браво!»

Хороши были и ведущий Илья
Анучин, и солист Роман Мещеря�
ков. Украсили концерт показа�
тельные выступления курсантов
ВСК «Баграм». Заключительную
точку поставил Данил Классен
песней с такими словами:

«Я хочу, чтобы яркое
Солнце светило,
Чтобы снились всегда
Только добрые сны,
Чтоб Россия героев своих
Не забыла,
Я хочу, чтобы не было
Больше войны».
Мы тоже этого хотим. Спаси�

бо вам, дети, за подаренный
праздник.

После концерта мы долго не
расходились. Пили чай с пирож�
ками, пели военные песни. Выз�
вала интерес персональная вы�
ставка В.А.Панариной. Валенти�
на Афанасьевна  прекрасно вла�
деет вышивкой, макраме, бисе�
роплетением и другими видами
прикладного искусства. На вы�
ставке были панно, картины, го�
белены.

Людмила ШПАЧЕНКО,
председатель

совета ветеранов
народного образования.
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Мини�группы, увлекательные занятия,
отличный результат!
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реклама
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ОВЕН. На этой неделе удастся благопо�
лучно решить некоторые материальные про�
блемы. Ваши доходы возрастут, что увеличит
ваши возможности. Например, вы сможете ку�
пить вещь, о которой давно мечтали. В пер�
вой половине недели старайтесь чаще оста�
ваться наедине с собой. Это хорошее время
для осмысления прошедших событий. Вторая
половина недели сложится наиболее удачно
для тех, кто имеет некую стратегическую цель
и методично движется к ней. В этом случае вы
добьётесь существенного прогресса. Актив�
нее сотрудничайте с людьми, занимающими
более высокое положение по статусу.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе стоит сосредото�
читься на вопросах личностного роста. В чис�
ле первоочередных задач — повышение уров�
ня образования. В первой половине недели
возрастает роль дружеского общения. Ста�
райтесь больше времени проводить в кругу
друзей: вы почувствуете, что они нуждаются в
вас, а вы — в них. Возможны знакомства с ин�
тересными, неординарными людьми. Во вто�
рой половине недели обстоятельства могут
сложиться таким образом, что вам потребу�
ется совершить поездку. В воскресенье воз�
держитесь от покупок.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы будете
испытывать некоторые ограничения в свобо�
де. Возможно, придётся на какое�то время
остаться дома. При этом вы будете чувство�
вать себя вполне комфортно. Постарайтесь
использовать свободное время для поиска
ответов на вопросы, которые до сих пор оста�
вались недоступными. В первой половине не�
дели можно обращаться за помощью и под�
держкой к влиятельным покровителям. Вто�
рая половина недели будет насыщена яркими
волнующими впечатлениями. В воскресенье
воздержитесь от принятия ответственных ре�
шений.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая
РАК. Эта неделя пройдёт бурно и весело.

Многие почувствуют потребность в новых впе�
чатлениях. Это приведёт к обновлению круга
общения. Также активизируются контакты с
друзьями. Успешно складывается в этот период
и учебный процесс. Вторая половина недели
позволит Ракам, состоящим в супружеских от�
ношениях, добиться взаимопонимания.Основа�
нием для налаживания отношений может стать
выработка совместных планов на будущее.

ЛЕВ. В первой половине недели вы смо�
жете получить от партнёра по браку всё, что
пожелаете. Речь идёт прежде всего о матери�
альном и эмоциональном аспектах отношений.
У влюблённых пар это хорошее время для
того, чтобы сделать шаг к сближению. В тече�
ние второй половины недели лучше сосредо�
точиться на делах. Если вас не устраивает ра�
бота, то имеет смысл поискать новую. Веро�
ятность того, что вы сумеете найти подходя�
щую вакансию, возрастает. Кроме того, это
хорошее время для урегулирования любых
текущих вопросов.

ДЕВА. У Дев, состоящих в браке, на этой
неделе открываются новые перспективы для
укрепления и развития супружеских отноше�
ний. В первой половине недели рекомендует�
ся заниматься оформлением юридических до�
кументов. Также это хорошее время для путе�
шествий. Вторая половина недели располага�
ет к романтическим отношениям. Вы будете
склонны идеализировать любимого человека
и свои чувства к нему. Это прекрасное время
для объяснений в любви, совместных поездок,
курортных романов и всевозможных развле�
чений. Семейных Дев дети порадуют своими
успехами и достижениями.

ВЕСЫ. Весам в первой половине недели
захочется навести идеальный порядок дома и
на работе. Чем более упорядоченным станет
мир вокруг вас, тем лучше будет ваше само�
чувствие. Если у вас есть проблемы со здоро�
вьем, попробуйте провести генеральную убор�
ку в квартире. Не исключено, что после этого
вы почувствуете себя намного лучше. Вторая
половина недели сместит акцент на семейные
и домашние дела. Это благоприятный период
для примирения с близкими родственниками.

СКОРПИОН. Скорпионам на этой неделе
нужно прислушиваться к мнению партнёров по
работе или браку. Именно от их позиции и по�
ступков во многом будет зависеть реализация
ваших задач. Первая половина недели скла�
дывается гармонично для укрепления и раз�
вития любовных связей. Если вы находитесь в
длительных отношениях, то не исключено вза�
имное желание как�то их оформить. Также это
хорошее время для помолвки и свадьбы. Вто�
рая половина недели будет связана с активи�
зацией контактов с разными людьми. Благо�
даря сотрудничеству с ними вы сможете лег�
ко и быстро решить возникшие вопросы.

СТРЕЛЕЦ. Вам рекомендуется сосредото�
читься на наведении порядка в текущих делах.
Настало время от теории и планов переходить
к их практической реализации. Вашей энер�
гии и трудолюбия будет достаточно, чтобы
справиться со многими задачами. В первой по�
ловине недели можно проводить косметичес�
кий ремонт, генеральную уборку или делать
перестановку мебели. Также это хорошее вре�
мя для помощи близким родственникам. Во
второй половине недели акцент сместится на
вашу основную работу.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№18 от 4.05.2017 г.)
По горизонтали: Скипетр. Реноме. Эрзац. Семестр. Рафт. Созерцание. Ершов. Людмила. Лисп. Ситро. Монисто. Таис. Трагик. Наивность. Знак. Автомобиль. Гибралтар. Арка. Наина. Анкара. Рентген. Атос. Аорта.
По вертикали: Комедиант. Пессимизм. Тарзан. Герц. Козни. Череп. Артрит. Сатори. Эфес. Селитра. Толокно. Роса. Алов. Историк. Штат. Воск. Инки. Тиль. Фтор. Абзац. Плато. Ранет. Люкс. Грат. Барс. Анна. Тигр. Рана. Ара.

КОЗЕРОГ. У вас эта неделя будет связана
с приятными событиями. Если вы одиноки, то
в первой половине недели можете познако�
миться с человеком противоположного пола,
с которым у вас установятся романтические
отношения. Если у вас есть семья и дети, то на
этой неделе можно сводить их в кинотеатр или
на концерт. Вторая половина недели будет
связана с усилением творческого начала и
попытками самореализации. Возможно, вам
захочется сменить имидж: поменять стиль
одежды, причёску. Эксперименты с внешнос�
тью в большинстве случаев будут удачными.

ВОДОЛЕЙ. Вас на этой неделе ждут до�
машние хлопоты. Возможно, вы приметесь
активно благоустраивать своё жильё. В пер�
вой половине недели основной заботой ста�
нет приобретение вещей для дома. Если вы
делаете ремонт, то это могут быть строитель�
ные или отделочные материалы. Хорошо сей�
час приобретать украшения, предметы инте�
рьера и мебель. Во второй половине недели
вам захочется спокойствия и уединения. В
комфортной и тихой обстановке вы быстрее
обретёте душевное равновесие.

РЫБЫ. Рыбы на этой неделе будут много
и интенсивно общаться, пропуская через себя
большое количество информации. Возможно,
много времени вы будете проводить в доро�
ге. Усиление интеллектуальных способностей
позволит вам развить бурную деятельность и
вести сразу несколько дел. В первой полови�
не недели стоит проявлять личную инициати�
ву при знакомствах и иных контактах с людь�
ми. В этом случае взаимодействие с ними
пройдёт гораздо успешнее. Вторая половина
недели будет связана с более частыми дру�
жескими контактами. Не исключена короткая
поездка вместе с друзьями на пикник. В це�
лом это весёлое и беззаботное время, напол�
ненное приятными впечатлениями.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАЯ
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+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Добро пожаловать в
Муспорт». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Добро пожаловать в
Муспорт». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (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».
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 «Капитанша». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
евым». (12+)

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+)
21.30 «Личность не установлена».
(16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Шеф». (16+)
03.10 «Темная сторона». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5!Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «По данным уголовноE
го розыска». (12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «По данным уголовноE
го розыска». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Третья мировая». (12+)
13.25 «Легенды о Круге». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Открытая студия».
01.00 «Цветы зла». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
09.30 Х/ф «Вселенский заговор».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Не�
весты�потрошители». (16+)

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.
15.20 «Время покажет». (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат мира по хоккею
2017 г. Сборная России � сборная
США. Передача из Германии. В пе�
рерыве � Вечерние новости.
23.45 «Власик. Тень Сталина». (16+)
01.50 «Вечерний Ургант». (16+)
02.20 Х/ф «Чужие». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужие». (16+)

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

01.45 «Шерлок Холмс». (12+)
03.40 «Гюльчатай». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 «Владимир Бехтерев. Взгляд
из будущего».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 «Великий посол».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 «Больше, чем любовь». Игорь
Северянин и Фелисса Круут.
17.50 «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в ли�
цах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
«Поэзия Булата Окуджа�
вы».
22.00 Х/ф «Михайло ЛоE
моносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует
между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. Ис�
тория в лицах и танцах».
00.45 Александр Бузлов,
Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Мос�
квы» в Большом зале
Берлинской филармонии.
01.40 Д/ф «Мировые со�
кровища культуры». «Эс�
Сувейра. Где пески встре�
чаются с морем».
01.55 «Казус КукоцкоE
го».

02.45 Д/ф «Франц Фердинанд».

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+)
21.30 «Личность не установлена».
(16+)
23.35 «Итоги дня».

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.
15.10 «Время покажет». (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.05 «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 «ЧужойE3». (16+)
02.30 Х/ф «Последний американE
ский герой». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Последний американE
ский герой». (16+)
04.30 «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 «Капитанша». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
евым». (12+)

01.45 «Шерлок Холмс». (12+)
03.40 «Гюльчатай». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.35 «Цитаты из жизни».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...» Москва итальянс�
кая.
14.15 «Хозяйка Европы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 «Искусственный отбор».
17.10 «Острова». Владимир Трошин.
17.50 «Солисты Москвы».
18.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифу�
гао. Ступени в небо».
18.45 Д/с «Бродвей. История в ли�
цах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Демографи�
ческий фактор истории».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в ли�
цах и танцах».
00.45 В.Третьяков, Ю.Башмет и ка�
мерный ансамбль «Солисты Москвы».
01.20 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
01.55 «Казус Кукоцкого».
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири».

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+)
21.30 «Личность не установлена».
(16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Шеф». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5!Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Внимание! Всем поE
стам...» (12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Внимание! Всем поE
стам...» (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Агент национальной безоE
пасности». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 «МамаEдетектив». (12+)
02.40 Х/ф «По данным уголовноE
го розыска». (12+)
04.05 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Наградить (посмертE
но)». (12+)

10.25 «Леонид Броневой. А вас я по�
прошу остаться». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийE
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Удар властью. Борис Бере�
зовский». (16+)
17.00 Х/ф «Женщина в бедеE2».
(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 «Свадьба и развод. Ольга Бу�
зова и Дмитрий Тарасов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Заложница». (12+)
04.15 «Откровенно». (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

РЕН!АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 Д/ф «Земные следы пришель�
цев». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00  Х/ф «Смерти вопреки».
(16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00  «ВЕЧЕРА НА САДОВОЙ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)

01.45 «Шерлок Холмс». (12+)
03.40 «Гюльчатай». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.55 «Линия жизни». Александр Го�
родницкий.
13.50 Д/ф «Агатовый каприз Импе�
ратрицы».
14.15 «Дипломатия Древней Руси».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мышиная возня».
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер�Парк. Немецкий денди и
его сад».
17.10 «Больше, чем любовь». Миха�
ил Булгаков и его последняя Марга�
рита.
17.50 «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в ли�
цах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в ли�
цах и танцах».
00.45 Юрий Башмет и камерный ан�
самбль «Солисты Москвы» в Боль�
шом зале Берлинской филармонии.
01.35 «Цвет времени». П.Пикассо.
«Девочка на шаре».
01.40 «Казус Кукоцкого».
02.30 С.Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.

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+)

«Образ Жизни. Регион»
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14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
17.00 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся болотная рать». Спецре�
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «В шоколаде».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Чужие и близкие».
(12+)
04.20 «Петровка, 38». (16+)
04.40  Д/ф «Диеты и политика».
(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 «Золото древ�
них предков». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Стая». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». (16+)
22.15 «Водить по�русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Страшные сказE
ки». (18+)

ВТОРНИК, 16 МАЯ

СРЕДА, 17 МАЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

20.00 Х/ф «Напролом». (16+)
21.50 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Страшные сказки». (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.15 Хоккей. ЧМ. Германия � Латвия.
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»

10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийE
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.10 «Без обмана». «В шоколаде».
(16+)
17.00 Х/ф «Женщина в беде».
(12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Кре�
дит для старушки». (16+)
23.05 «Удар властью. Борис Бере�
зовский». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Искатели».
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазните�
ли. Майкл Дуглас». (16+)
05.10 «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 «Шестая раса». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки».
(16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Страшные сказки». (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Уотфорд».
10.45 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Тотальный разбор». (12+)
13.35 Новости.
13.40 «Десятка!» (16+)
14.00 Хоккей. ЧМ. Франция � Слове�
ния.
16.30 Новости.
16.35 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. ЧМ. Швеция � Слова�
кия.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.20 «Спортивный репортер». (12+)
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. ЧМ. Чехия � Швейца�
рия.
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 «Звезды Премьер�лиги». (12+)
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. ЧМ. Канада � Финлян�
дия.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. ЧМ. Беларусь � Норве�
гия.
06.45 Х/ф «Самый быстрый индиE
ан». (12+)
09.05 Д/ф «Победное время: Реджи
Миллер против «Нью�Йорк Никс».
(16+)

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

00.05 «Шеф». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5!Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Агент национальной безоE
пасности». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 «МамаEдетектив». (12+)
02.40 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Приезжая». (12+)

01.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Ювентус».
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.00 Хоккей. ЧМ. Франция � Чехия.
17.30 Хоккей. ЧМ. Дания � Швеция.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 «ЕвроТур». Обзор матчей не�
дели. (12+)
20.45 «Все на хоккей!»

21.10 Хоккей. ЧМ. Канада � Норвегия.
23.40 «Тотальный разбор».
00.40 Новости.
00.45 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. ЧМ. Россия � Латвия.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. ЧМ. Дания � Италия.
06.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) � УНИКС (Казань).
08.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Уотфорд».

16.15 Хоккей. ЧМ. Россия � США.
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Вест Бромвич».
21.15 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Терек» (Гроз�
ный).
01.40 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Ювентус» � «Лацио».
03.40 После футбола с Георгием Чер�
данцевым.
04.25 «Спортивный репортер». (12+)
04.45 «Все на Матч!»
05.15 «Передача без адреса». (16+)
05.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Са�
утгемптон» � «Манчестер Юнайтед».
07.45 «Звезды Премьер�лиги». (12+)
08.15 Чемпионат России по футболу.



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 «Победитель».
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 «Фарго». (18+)
00.55 Х/ф «Место на земле». (16+)
02.50 Х/ф «Гром и молния». (16+)
04.40 «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 «Петросян�шоу». (16+)
23.15  Х/ф «Мой папа летчик» .
(12+)
01.10 «Шерлок Холмс». (12+)
03.15 «Гюльчатай». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар».
11.15 «Коломбо».
12.35 Д/ф «Андрей Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции». Елабу�
га (Татарстан).
14.15 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.55 «Царская ложа».
16.35 «Вадим Спиридонов. Услышать
вечный зов».
17.20 «Энигма. Маркус Хинтерхой�
зер».
18.05 «Солисты Москвы».
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва�
далахаре. Дом милосердия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».

20.15 «85 лет со дня рождения Майи
Булгаковой».
20.55 Х/ф «Крылья».
22.20 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро.
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Х/ф «Фрик Орландо». (18+)
01.55 «Искатели». «Золото древней
богини».
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем�
чужина Персидского залива».

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 происше�
ствие».
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+)
21.30 «Личность не установлена».
(16+)
23.35 «Шеф». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Государственный преE
ступник».
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 «Дневник охранника вождя».
(12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Творческий вечер Константина
Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Геракл». (16+)
00.50  Х/ф «Большие надежды».
(16+)
02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: ранние
дни». (12+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Особенности национальE
ной маршрутки». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Актуальное инервью».
09.00 «Внутренний голос».

17.30 «Предки наших предков». «Рус�
ский каганат. Государство�призрак».
18.10 «За столом семи морей».
19.30 Х/ф «Дуэнья».
21.00 «Агора». Ток�шоу с Михаилом
Швыдким.
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «Семейный заговор».
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у поляр�
ных медведей?».
01.40 М/ф «Праздник».
01.55 «Искатели». «Мемории Гоголя».
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре�
мя».

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 Зиминым».
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».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Владимир
Пресняков. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)

РЕН!АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.00 Х/ф «Чернильное сердце».
(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 «Засекреченные списки. Разрыв
шаблона: 7 явлений, которых не может
быть!» Д/ф. (16+)
21.00 Х/ф «9 рота». (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою». (16+)
01.15 Х/ф «Альпинисты». (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Рори Мак�
дональда. Майкл Пейдж против Дере�
ка Андерсона.
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Джо�
зеф Паркер против Развана Кожану.
Бой за титул чемпиона WBO в супертя�

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Ищите женщину».
06.00 Новости.
06.10 «Ищите женщину».
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.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.20 «Страна советов. Забытые вож�
ди». (16+)
16.30 «Шансон года». 2�я часть. (16+)
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 «Канонерка». (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Особенности национальE
ной маршрутки». (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 недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Чужое лицо». (12+)
16.15 Х/ф «Сжигая мосты». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Русская Антарктида. ХХI век».
(12+)
02.20 Х/ф «Испытательный срок».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дуэнья».
12.05 «Россия, любовь моя!» «Адыги
из Сочи».
12.35 «Гении и злодеи». Михаил Со�
мов.
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у поляр�
ных медведей?»
13.55 «Мифы Древней Греции». «Ме�
дея. Любовь, несущая смерть».
14.25 «Не стреляйте в оператора!» Ав�
торский фильм Валерия Тимощенко.
15.05 «Что делать?»
15.50 Ольга Перетятько, Анна Нетреб�
ко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйва�
зов, Василий Ладюк в гала�концерте
на Дворцовой площади Санкт�Петер�
бурга.

17.40 «Искатели». «Код «Черного ка�
бинета».
18.25 «Библиотека приключений».
18.40 Х/ф «Приключения Квентина
Дорварда, стрелка королевской
гвардии».
20.15 «Больше, чем любовь». Софико
Чиаурели.
20.55 Х/ф «Несколько интервью по
личным вопросам».
22.25 «Ближний круг Сергея Соловье�
ва».
23.50 Х/ф «Без вины виноватые».
01.25 М/ф «Шут Балакирев», «Про�
павший оркестр».
01.55 «Искатели». «Код «Черного ка�
бинета».
02.40 Д/ф «Негев � обитель в пусты�
не».

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 «Пропавший без вести».
(16+)
01.45 «Русский дубль». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «Час Волкова». (16+)

5!Й КАНАЛ
05.40 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «Любовь Успенская. «Я знаю
тайну одну...» (12+)
12.00 «МамаEдетектив». (12+)
18.00 «Главное».
20.00 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
03.05 «Агент национальной безопасE
ности». (16+)

ТВЦ
05.55  Х/ф «Матрос с «Кометы».
(6+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Мышеловка на три перE
соны». (12+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)

09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Одиночка». (12+)
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Храни тебя любовь моя».
(12+)
00.55 Х/ф «Простить за все». (12+)
02.55 «Марш ТурецкогоE2». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость».
10.35 Х/ф «Без вины виноватые».
12.10 «Пряничный домик». «Песнь сэ�
сэна».
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Дикая природа Слова�
кии».
13.55 «Мифы Древней Греции». «Те�
сей, или Разрушительная сила безрас�
судства».
14.25 Х/ф «Леди в поезде».
16.00 «Больше, чем любовь». Илья и
Ирина Рутберги.
16.40 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.

03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «Час Волкова». (16+)

5!Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Агент национальной безопасE
ности». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Любопытная Варвара».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Любопытная Варвара».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Любопытная Варвара».
(12+)
17.40 Х/ф «Мышеловка на три перE
соны». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30  Тутта Ларсен в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Всеволод Сафонов. В двух ша�
гах от славы». (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 «Капитанша». (12+)
23.15 «Поединок». Программа Влади�
мира Соловьева. (12+)
01.15 «Шерлок Холмс». (12+)
03.15 «Гюльчатай». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс..Павел
Черенков».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!» «Казахи
из Сибири».
14.15 «Дипломатия побед и пораже�
ний».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
17.10 «Эпизоды». Владимир Качан.
17.50 «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах
и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 «Энигма. Маркус Хинтерхой�
зер».

22.45 «Запечатленное время». «Рас�
сказ о четырех солдатах».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах
и танцах».
00.45 Кирилл Кравцов, Арина Шевля�
кова, Артем Котов, Юрий Башмет, Да�
ниил Трифонов и камерный ансамбль
«Солисты Москвы» в Большом зале
Московской консерватории.
01.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
01.55 «Казус Кукоцкого».
02.45 Д/ф «Поль Гоген».

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 происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.30 «Личность не установлена».
(16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 «Шеф». (16+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5!Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Агент национальной безопасE
ности». (16+)
17.00 «Сейчас».
17.30 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 «МамаEдетектив». (12+)
02.40  Х/ф «Внимание! Всем поE
стам...» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Мачеха».
10.35 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузо�
ва и Дмитрий Тарасов». (16+)
16.55 Х/ф «Женщина в бедеE2». (12+)

00.55 Х/ф «Умник». (16+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)
05.05 «Обложка. Звезды в «психуш�
ке». (16+)

РЕН!АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «На пределе возможностей». Д/
ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Почтальон». (16+)
02.20 Х/ф «Королева проклятых».
(16+)
04.15  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама».
(16+)
00.30 Х/ф «Китайский сервиз».
02.25 «Душа». (12+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5!Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 «След». (16+)
00.05 «Агент национальной безопасE
ности». (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш�бросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «Мачеха».
08.30 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.00 «Всеволод Сафонов. В двух ша�
гах от славы». (12+)
09.50 Х/ф «Сверстницы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
13.35 Х/ф «Второй брак». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Второй брак». (12+)
17.20 Х/ф «Женщина в бедеE3». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Вся болотная рать». Спецрепор�
таж. (16+)
03.35 «Инспектор Морс». (16+)

10.35 «Короли эпизода. Надежда Фе�
досова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Женщины». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
17.00 Х/ф «Первокурсница». (12+)
20.45 Х/ф «Мавр сделал свое дело».
(12+)
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Жених напрокат». (16+)
03.00 «Инспектор Морс». (16+)
04.50 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». (12+)

РЕН!АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
05.45 Х/ф «9 рота». (16+)
08.30 «Братаны». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. «Город 312».
(16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 Х/ф «МалышEкаратистE3». (6+)
13.45 Х/ф «Дуэль братьев. История
Adidas и Puma». (12+)

18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Звезды в «психуш�
ке». (16+)
23.05 Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
04.20 «Откровенно». (12+)
05.10 «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 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВЕЧЕРА НА САДОВОЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Напролом». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть».
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Страшные сказки». (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

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 «ЧужойE4: воскрешение».
(16+)
02.25 Х/ф «Сладкий яд». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Сладкий яд». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ

ПЯТНИЦА, 19 МАЯ

СУББОТА, 20 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ

желом весе. Умар Саламов против
Эмиля Маркича. Бой за титул WBO
International в полутяжелом весе. (16+)
14.10 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Журавский против Стивена Да�
ньо. Бой за титул чемпиона Европы по
версии WBO в полусреднем весе. Йоан
Конголо против Натана Кинга. (16+)
15.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос�
сии�2017.
17.45 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
18.45 «Кто хочет стать легионером?»
Итоги шоу.
19.20 «Спортивный репортер». (12+)
19.40 «Все на хоккей!»
20.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
22.40 Новости.
22.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос�
сии�2017.
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
02.40 «Все на хоккей!»
03.00 «В этот день в истории спорта».
(12+)
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле�
ма». (16+)
04.30 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Командное много�
борье.
05.55 Д/ф «В поисках свободы». (16+)
07.35 Х/ф «Король керлинга». (16+)
08.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка дли�
ною в жизнь». (16+)
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Новости.
13.30 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Красно�
дар».
15.30 «Передача без адреса». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный бокс. Джо�
зеф Паркер против Развана Кожану.
Бой за титул чемпиона WBO в супер�
тяжелом весе. Умар Саламов против
Эмиля Маркича. Бой за титул WBO
International в полутяжелом весе.
(16+)
18.35 «Спортивный репортер». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
20.20 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 «Автоинспекция». (12+)
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
06.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле�
стер» � «Тоттенхэм».
08.50 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+)

16.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в отдель�
ных видах.
16.45 «Звезды Премьер�лиги». (12+)
17.20 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в отдель�
ных видах.
18.10 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
21.10 «После футбола».
22.40 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
23.40 «Все на хоккей!»
00.15 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
01.15 «Все на хоккей!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
03.35 «Все на Матч!»
04.40 Дзюдо. Турнир «Большого шле�
ма». (16+)
05.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в отдель�
ных видах.
07.15 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+)
08.55 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
09.55 «Кто хочет стать легионером?»
Итоги шоу. (12+)

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.10 Д/ф «Тяжеловес». (16+)
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
18.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Командное много�
борье.
20.00 Новости.
20.05 «Континентальный вечер». Ито�
ги сезона.
21.00 «Автоинспекция». (12+)
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Новости.
22.05 «Лучшая игра с мячом». (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4�х». 1/2 финала. ЦСКА (Рос�
сия) � «Олимпиакос». (Греция). Прямая
трансляция из Турции.
00.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01.25 «Реальный спорт». Гандбол.
01.55 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Виктор Немков против Рон�
ни Маркеса. Артем Фролов против Та�
леха Наджафзаде.
04.00 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Устинов против Малика Скотта.
06.00 «Все на Матч!»
06.30 Д/ф «Бойцовский храм». (16+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Рори Мак�
дональда. Майкл Пейдж против Дере�
ка Андерсона.
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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
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к
л
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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
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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» 5 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
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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

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) 3E03E32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «КомстарEСервис», тел. (8E38245) 2E10E72

реклама

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям
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а

Тел. 8�960�969�48�11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». ГородEмежгород

Тел. 8E960E971E49E79р
е

к
л

а
м

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

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

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.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ВСПАШУ ОГОРОД (фреза).
Тел. 8�953�923�20�06.. ВСПАШУ ОГОРОД на Т�25
(плуг три корпуса). Тел. 8�913�
103�17�94.. ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ.
Тел. 8�952�897�76�14.. ПАШУ МОТОБЛОКОМ.
Тел. 8�913�843�35�64.. ПОСТАВЛЮ ТРАКТОРНУЮ
ТЕЛЕГУ ПОД МУСОР. Тел.
8�909�549�65�15.. ВЫПОЛНИМ любые строи�
тельные работы, недорого.
Тел. 8�960�978�64�02.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

МEн «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2E44E33. реклама

реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ под ключ
Тел. 8!913!869!69!62

. БУРЕНИЕ СКВАЖИН на
воду. Тел. 8�952�888�64�63.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�953�919�15�03.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39..  СТРОИТЕЛЬСТВО ДО�
МОВ, недорого. Тел. 8�952�
154�49�99.

реклама
ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Монтаж отопления, изделия из металла
Выезд по району. Òåë. 8-983-344-28-87РАБОТА на правах

рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА. Тел. 8�923�410�24�26.. ОГБУЗ «Асиновской РБ» на работу ТРЕБУЕТСЯ САНТЕХНИК.
Тел. 8(38241) 2�78�03, доб. 263.. В магазин «Бытовой техники» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�КОН�
СУЛЬТАНТ. Тел. 2�48�90.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Олимп». Тел.: 2�61�55,
8�953�922�03�33.

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.:  8E962E779E43E70, 8E952E800E70E11.реклама
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аООО «Сибирское молоко» ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ машинного доения (опыт),

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

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

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

С 10*00 до 18*00,
без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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е
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м

а



. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Стадионной, 20�а (60 м2, 2�й
этаж), 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.
8�903�951�18�82.. 4�комн. КВАРТИРУ (76 м2)
по ул. Сельской. Тел. 8�913�
859�92�41.. 4�комн. КВАРТИРУ или меE
няю на две квартиры. Тел.
8�953�911�65�41.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 60 (84 м2). Тел. 8�983�
233�05�01.. ПОЛДОМА (кирпич) в п. Го�
родок Первомайского района.
Тел. 8�903�913�60�94.. ПОЛДОМА в р�не «Дружбы»
по пер. Северному, 14/2 (есть
все). Тел. 8�952�892�36�02.. ОСОБНЯК (76 м2) в центре с.
Первомайского. Тел. 8�952�
886�50�93.. ДОМИК с земельным участ�
ком (13 соток) по ул. Крайней.
Тел. 8�953�913�34�10.. ДОМ (68,2 м2). Тел. 8�913�
864�10�79.. ДОМ (есть все), варианты.
Тел. 8�952�893�95�08.. ДОМ. Тел. 8�952�892�48�05.. 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 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.. ДОМ в д. Феоктистовка. Тел.
8�913�828�55�93.. 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.. ДОМ (72 м2, земли 15 соток)
по ул. Р.Люксембург. Тел.
8�952�895�36�07.. 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.. земельный УЧАСТОК в соб�
ственности. Тел. 8�952�888�64�74.. мичуринский УЧАСТОК на
бараках с кирпичным домиком.
Тел. 8�903�914�76�35.
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реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН. Тел. 8�952�754�
35�39.. 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.. отличную благ. 1�комн.
КВАРТИРУ в с. Первомайском.
Тел. 8�923�442�32�62.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�882�64�74.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре,
по ул. Ленина, 31�а. Тел. 8�953�
923�01�22.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�869�15�36.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской, 31�в, 900 тыс. руб.
Тел. 8�906�951�88�37.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Ленина, 50 (1�й этаж). Тел.
8�952�898�66�78.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково (кирпич, 1�й
этаж), 550 тыс. руб. Тел. 8�913�
801�74�32.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 15 (3�й этаж,
59 м2). Тел. 8�953�913�34�10.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(49 м2, 2�й этаж, без ремонта),
можно за ветеранский капитал.
Тел. 8�909�538�46�75.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 9 (2�й этаж, 54 м2),
1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8�913�
882�64�61.. 2�комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе» (без ремонта) или
меняю на 1�комн. квартиру.
Тел. 8�913�813�50�05.. 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 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. благ. КВАРТИРУ с
мебелью в центре. Тел. 8�923�
429�79�81.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» или меняю на жилье
в с. Первомайское. Тел. 8�952�
881�54�56.. 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. благ. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�952�895�43�06.. 2�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирном доме в центре (огород
4 сотки). Тел. 8�999�177�49�55.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии (имеется ого�
род) или меняю на 1 � 2�комн.
квартиру (1�й этаж) в с. Перво�
майском. Тел. 8�952�899�68�59.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ. Тел. 8�952�885�23�05.

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
ОБМЕН на стройматериалы

Тел. 8*906*956*45*56

ПРОДАЮ
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аКИРПИЧ
СИБИТ
Ж/Б кольца
Доставка
Тел. 8�983�340�11�63
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8*953*927*63*15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, БОЙ,

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

долготьем, пиленый

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
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аНАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

ЗЕМЛЯ,
ГЛИНА, ОПИЛКИ

Тел. 8E953E924E67E50
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. 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.

р
е

к
л

а
м

а

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
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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
. ДОМ (не менее 40 м2) до 1 млн. руб. Тел. 8�952�892�34�80.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91, 8�901�614�67�14.. 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 КВАРТИРУ. Тел. 8�909�540�92�38.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на «Горе». Тел. 8�953�915�19�16.. СДАМ ДОМ по ул. Ленина, 118. Тел. 8�952�887�67�68.. СДАМ ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел. 8�953�912�45�95.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8�952�891�70�60.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�909�549�14�02.

. КОТЯТА и КОШКА (очень красивая) ИЩУТ добрых хозяев.
Тел. 8�962�787�02�30.. ОТДАМ большую СОБАКУ (дворняжку). Тел. 8�963�196�20�35.
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Закупаем
КРС, ОВЕЦ,
КАРТОФЕЛЬ
Тел.: 8�952�157�95�88

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.

реклама

Фермерское хозяйство «Терещенко*Кандинка»
у автовокзала
    РЕАЛИЗУЕТ

ЦЫПЛЯТ*БРОЙЛЕРОВ (25 дней), 200 руб.
НЕСУШЕК*МОЛОДОК (6 мес.), красная, 480 руб.

Тел. (8*3822) 960*825

14 МАЯ в 15*00
(воскресенье)

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый, сырой, сухой, хвойный,

березовый (долготьем, 2 м)
Тел. 8!953!916!27!22
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, некондиция 2 м)
Тел. 8!909!549!15!09

реклама

КИРПИЧ, СИБИТ,
ЦЕМЕНТ, МЕТАЛЛ  Тел. 8�906�949�43�91

реклама

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ (10 м2)
по ул. Ленина, 47 (общ. «Дружба»).

Тел. 8E953E922E01E11
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ÊÓÏÈÌ
ÐÎÃÀ ëîñÿ,
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Тел. 8*952*153*77*20

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

Пенсионерам �
СКИДКА*
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке (домик, баня, колон�
ка, земля в собственности).
Тел. 8�913�814�60�33.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�960�970�23�57.. ГАРАЖ на Лесозаводе, ул.
им. Куйбышева. Тел. 8�952�884�
67�30.. железный ГАРАЖ (3,2х6,0).
Тел. 8�952�182�74�57.. 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.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «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�2114 2009 г/в. Тел.
8�961�886�94�87.. ВАЗ�09, ХТС. Тел. 8�952�887�
93�60.. «НИВУ�21213» 1997 г/в.
Тел. 8�903�954�14�26.. «ГАЗЕЛЬ ГАЗ�2705» (грузо�
пассажирская) 2012 г/в, ХТС.
Тел. 8�961�892�57�43.. ИЖ�2717 (пирожок) 2005
г/в, 35000 руб. Тел. 8�952�
683�78�03.. новый МИНИ�ТРАКТОР
«Гарден Скаут�Т�24» (есть плуг,
фреза, отвал, телега). Тел.
8�953�918�66�01.. 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.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, б/у, ХС; угловой
ДИВАН. Тел. 8�952�158�70�17.. кухонный УГОЛОК. Тел.
8�952�180�17�62.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. армейскую ЭЛЕКТРОСТАН�
ЦИЮ (8 кВ), МАСЛОБОЙКУ,
СЕПАРАТОР (100 л/час), ВАН�
НУ для нагрева молока (200 л),
ТРОСС (диаметр 11). Тел.
8�903�913�60�94.. чугунные новые БАТАРЕИ.
Тел. 8�960�970�23�57.. КИРПИЧ. Тел. 8�913�108�
34�25.. МАШИНКУ для стрижки во�
лос; ортопедический МАТРАС.
Тел. 2�82�67.

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ

Тел. 8E952E158E76E50

реклама

ГОРБЫЛЬ пиленый (береза)
Тел. 8E952E889E55E90

. РУЖЬЕ многозарядное «Бе�
кас�12М» (короткий ствол, руч�
ка пистолетная); ПИСТОЛЕТ
травматический «Макарыч ИЖ�
79�9Т». Тел. 8�903�544�16�23.. металлические ВОРОТА
(280х250). Тел. 8�952�897�64�07.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.. ШТАКЕТ простой, 7 руб./шт.,
ШТАКЕТ резной (5 видов) от
50 до 55 руб./шт. Тел. 8�909�
541�45�60.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. шотландских вислоухих, пря�
моухих КОТЯТ. Тел. 8�923�448�
02�92.. КОРОВУ. Тел. 8�961�096�
00�51.. ТЕЛОК (2 мес., 1 мес.). Тел.
8�962�783�46�27.. 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. 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.. ОВЕЦ. Тел. 8�961�886�55�71.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕ�
ТЫ. Тел. 8�960�974�68�05.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной, бесплатная доставка.
Тел. 8�952�183�87�25.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�983�
348�73�62.

. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�897�
78�17.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�952�
179�98�15.

. НАВОЗ. Тел. 8�953�928�77�02.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�953�923�20�06.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, СЕНО в рулонах. Тел.
8�903�915�68�28.

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�
25�36.

инкубационная станция «ЭЛИТНОЕ» реализует. уникальных бройлерных ЦЫПЛЯТ КООБ500, 157 дн.. ЦЫПЛЯТ «Кучинская юбилейная», 65 р.. ИНДЮШАТ «Белая широкогрудая», 220 р.. УТЯТ «Агидель», 90 р.. ГУСЯТ, 240 р.. стартовый комбикорм, кормушки. ИНДЮКИ по записи, тел. 8*963*946*87*29

14 МАЯ с 13*00 до 14*00 на автовокзале

р
е

к
л

а
м

а



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

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни» глубо�
ко скорбит по поводу смерти прекрасного человека, заме�
чательного педагога, воспитавшего не одно поколение
спортсменов, друга нашей газеты

Николая Ильича СКОПИНЦЕВА.
Соболезнуем его родным и близким.

Выражаем искреннее соболезнование Оксане Никола�
евне и Оле в связи со смертью близкого человека

Вадима Георгиевича ПЛЕШКО.
Скорбим вместе с вами.

Выпускники 2016 года гимназии №2,
классный руководитель.

Терять близких очень тяжело… А потеря мамы — это
потеря части себя… Искренне соболезнуем Сергею Тол�
стоброву по поводу смерти

МАМЫ.
Мамы будет всегда не хватать, но пусть память о ней и

её тепло будут с тобой вечно. Крепись.
Одноклассники.

Асиновское городское потребительское общество вы�
ражает глубокое соболезнование Нине Александровне
Редькиной по поводу смерти

МАМЫ.

Выражаем соболезнование Инне Алексеевне Григорь�
евой, дочери Ирине, сёстрам Тамаре, Светлане, Людмиле,
брату Виталию и всем родным по поводу смерти

Владимира Илларионовича ГРИГОРЬЕВА.
Скорбим, помним.

Семья Величковских.

Ушла из жизни прекрасная женщи�
на, заботливая мама, добрый и порядоч�
ный друг

Валентина ТОЛСТОБРОВА.
Ушла от нас ты очень рано,
И все труды были напрасны —
Никто не смог тебя спасти.
Осталась лишь на сердце рана.
Пока мы живы, с нами ты.
Приносим искренние соболезнова�

ния мужу, сыну и всем родственникам.
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Семья Калинченко.

На 69�м году ушёл из жизни
Владимир Петрович МАКУРИН.

На 65�м году ушла из жизни
Валентина Алексеевна ТОЛСТОБРОВА.

На 63�м году ушла из жизни
Светлана Ивановна КОВЕЙЛЕР.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родственE
никам, друзьям, соседям, коллегам по работе, разделив�
шим с нами горечь утраты, оказавшим материальную и мораль�
ную поддержку при проведении похорон горячо любимого
мужа, отца Вадима Георгиевича ПЛЕШКО.

Жена, дочь.

Ïàìÿòè
Äàøåíüêè ÇÀÁÎÐÎÍÎÊ

Памяти моей дорогой внученьки, моего свет�
лого Ангела, солнечного человечка с большим
сердцем — Дашеньки ЗАБОРОНОК.

Глаза, улыбка, светлый волос,
Походка, чёрточки бровей,
Любимый, нежный детский голос
Остались в памяти моей.
40 дней без тебя тишины,
40 тёмных, бессонных ночей.
Только мысли… в них ты лишь одна,
Словно сотни зажжённых свечей.
Почему ты рано ушла?
Я у Бога спрошу раз 120,
Почему оборвалась нить,
И короток твой век?
Ты погасла так рано — в пятнадцать.
Как же сложно мне это понять,
Как же горько представить теперь,
Что тебя мне уже не обнять,
Не услышать твой голос родной.
Или просто с тобой помолчать.
Как же странно устроена жизнь,
Но и это должна я принять.
И когда�нибудь в небе ночном
Для меня засияет звезда.
Я пойму — это твой дом…
Спи спокойно, Радость моя.
Тебе накрою поминальный стол,
Родных и близких приглашу.
За то, что не смогла тебя спасти,
Кричу я на весь мир:
«Прости! Пожалуйста, прости!»

Твоя бабуля Таня.

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском

храме г. Асино

Храм открыт с 9E00 до 17E00, без выходных.

11 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Апостолов от 70�ти Иасона и Сосипатра.
12 МАЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников: Феогнида, Руфа, Антипат�
ра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Фи�
лимона.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
13 МАЯ. СУББОТА. Апостола Иакова Заведеева.
09.00 Литургия.
09.00 Литургия в с Мало�Жирово.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
14 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 5�я по Пасхе о самаря�
ныне.
09.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
15 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя Афанасия Великого
архиепископа Александрийского.
16 МАЯ. ВТОРНИК. Мучеников Тимофея и Мавры.
17 МАЯ. СРЕДА. Отдание праздника Преполовения Пяти�
десятницы.

Предоставлен кафедральным
СвятоEПокровским храмом г. Асино.

Центр творчества детей и молодёжи
приглашает на курсы по подготовке
водителей категории «В»

Опытные, профессиональные
преподаватели

нашей автошколы качественно
подготовят любого водителя.

Срок обучения — 2,5 мес.

Тел. 2E28E28
Отличная автошкола —

отличная подготовка!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:. современные методы обучения. удобное время занятий. высокий % сдачи. собственный автодром
для обучения и сдачи экзаменов. организованный экзамен в ГИБДД. поэтапная оплата. по окончании обучения
выдача документов установленного
государственного образца

Лиц. от 29.10.2013г. №1333 (бессрочно). Реклама
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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*

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

рекламаТел. 2+55+98


