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Шли в библиотеку,
а попали… в Японию!
Â ýòîì ãîäó àêöèÿ «Áèáëèîíî÷ü» ïðîøëà ïîä íàçâàíèåì
«Îòêðûâàÿ ßïîíèþ çàíîâî» è áûëà ïîñâÿùåíà ãîäó ßïîíèè â Ðîññèè

Материал читайте на стр. 3
Библиотекари ЦБС Елена Костарева, Анастасия Гордияш и Ольга Жуланова встречали гостей
в непривычном виде: на время Библионочи они перевоплотились в японок.

Мисс Василиса
родом из Чердат
Â ñåëå Öûãàíîâî ïðîø¸ë
êîíêóðñ «Ñë¸ò þíûõ Âàñèëèñ», íà
êîòîðûé ñúåõàëèñü ìàëåíüêèå
çâ¸çäî÷êè ñî âñåõ êîíöîâ
Çûðÿíñêîãî ðàéîíà
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Кто в общественных рядах?
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ñôîðìèðîâàíà îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà
âòîðîãî ñîçûâà

Ñ ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà!

Уважаемые асиновцы!
От всей души поздравляем вас с праздни�

ком Весны и Труда!
В первый майский день мы отмечаем празд�

ник труда и весеннего обновления. Этот праздник
одинаково любим всеми поколениями и по праву мо�
жет считаться народным. Время наполняет его новым содержанием.
Для людей старшего поколения он символизирует трудовую солидар�
ность, для молодёжи — весеннюю созидающую силу природы и чело�
века. Но объединяет эта дата всех, кто любит родной край и старается
сделать его изобильным и благополучным.

Желаю вам праздничного настроения. Пусть в вашей жизни будет
как можно больше добрых и ясных дней. Пусть исполняются все ваши
мечты. Здоровья, счастья вам и вашим близким!

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

30 àïðåëÿ — Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû

Уважаемые работники пожарной охраны!
Традиционно  в последний день апреля вы отмечаете свой профес�

сиональный праздник. Это праздник мужественных людей, готовых по
первому зову, с риском для жизни вступить в борьбу с одной из самых
страшных стихий — огненной. Не случайно три с половиной века на�
зад борьба с пожарами стала государственным делом. Прошедшие сто�
летия показали, что работа пожарных — одна из самых мужествен�
ных, почётных и экстремальных. И сегодня эта трудная и опасная ра�
бота требует от человека высочайшего уровня мастерства, дисципли�
нированности, способности быстро принять единственно верное реше�
ние в экстремальных условиях. Каждый день вы беззаветно выполняе�
те свой профессиональный долг по защите от огня жизни и здоровья
граждан, по охране государственного, частного имущества.

Примите искренние поздравления с профессиональным праздни�
ком». Крепкого вам здоровья, благополучия и спокойной службы.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Предлагали работу в разных сферах
Ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ ÿðìàðêà âàêàíñèé

В четверг, 19 апреля, в поис�
ках работы на очередную тради�
ционную ярмарку, организован�
ную специалистами Центра заня�
тости населения в здании Биз�
нес�инкубатора, пришли 157 че�
ловек. Они оставляли свои дан�
ные работодателям, интересова�
лись, какие вакансии предлага�
ют различные предприятия. Все�
го для трудоустройства в тот
день было предложено более
200 рабочих мест от 33 работо�
дателей. Найти работу можно
было в различных сферах: тор�
говле, общественном питании,
агропромышленном комплексе,
переработке леса. Предлагали
трудоустроиться Асиновская
районная больница, торговая
сеть «Мария�РА», оптовая компа�
ния «НОВЭЛ», «Почта России»,

филиал Росгосстраха, несколько
деревоперерабатывающих пред�
приятий РосКитИнвеста, а также
соседи�первомайцы из ООО «Чу�
лымлес» и администрации Перво�
майского сельского поселения.
Для работодателей, которые не
смогли принять участие в ярмар�
ке, было организовано специаль�
ное «окно», чтобы соискатели
оставили там свои резюме.

Желающие могли познако�
миться с общероссийской базой
вакансий «Работа в России»,
благодаря которой можно тру�
доустроиться в других регионах
страны. С недавнего времени
практикуется запись на видео�
собеседование. В этот раз граж�
дане могли записаться на собе�
седование по скайпу с работо�
дателями из Санкт�Петербурга.

Также для посетителей ярмарки
проводился мастер�класс «Как
составить резюме».

По информации Асиновско�
го Центра занятости населения,
в последнее время наблюдает�
ся нехватка кадров в ряде сфер
деятельности, где требуется
специальное образование. Аси�
новская районная больница
представила вакансии врачей и
медицинских сестёр, длитель�
ное время остаются незанятыми
вакансии учителей иностранно�
го языка, математики, русского
языка и литературы, есть вакан�
сии бухгалтеров, водителей ав�
томобиля категорий «Е» и «Д»,
водителей погрузчика, психоло�
га, юрисконсульта. Ярмарка ва�
кансий показала: работа для
асиновцев есть!

Встречаем Победу
Èä¸ò ïîäãîòîâêà ê ïðàçäíîâàíèþ
73-é ãîäîâùèíû  Âåëèêîé Ïîáåäû

24 апреля по всей стране стартовала акция «Георгиевская лен�
точка». В рамках её проведения в Томской области планируется раз�
дать 40 тысяч лент, из них 25 тысяч — в муниципальных образовани�
ях. В Асиновском районе раздадут тысячу ленточек. По традиции
старт акции будет дан на фестивале «Егорьевские звоны», который
пройдёт 6 мая в селе Ново�Кусково в день памяти святого великому�
ченика Георгия Победоносца. Именно там георгиевские ленточки пе�
редадут сельским поселениям района. В  Асине волонтёры разда�
дут их горожанам утром 9 мая. Акция пройдёт у здания БЭЦ.

На этой неделе начались репетиции парада Победы. Сценарий всего
праздника давно утверждён. Для проведения торжества будут задей�
ствованы площадь Победы, где состоится торжественный митинг, пло�
щадки у здания администрации и ДШИ, площадь праздников.

В нынешний состав  вошли
представители различных групп
населения — всего 21 человек.
Председателем избран Юрий
Борисович Домнич, имеющий
опыт производственника и ру�
ководителя района. Его замес�
тителем стал директор много�
функционального центра Евге�
ний Витальевич Степыкин, сек�
ретарём — председатель рай�
онного профкома работников
образования Татьяна Иннокен�
тьевна Энс.

Сформированы четыре ко�
миссии по отдельным направ�
лениям деятельности. Комис�
сию по экономической полити�
ке возглавил батуринский пред�
приниматель Иван Семёнович
Яковлев. Помощник депутата
Законодательной Думы Томс�
кой области, журналист Люд�
мила Александровна Уланова
стала председателем комиссии

по социальной политике. Ко�
миссию по совершенствованию
нормативно�правовой базы ор�
ганов местного самоуправле�
ния возглавила опытный юрист
Валентина Леонидовна Шате�
рина. Руководителем комиссии
по ЖКХ избрали предпринима�
теля Александра Васильевича
Кузнецова.

Муниципальная обществен�
ная палата — независимый кол�
легиальный орган, который
осуществляет свою деятель�
ность на общественных нача�
лах и способствует взаимодей�
ствию граждан, общественных
и иных некоммерческих объе�
динений с органами местного
самоуправления.

ГРАФИК РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ

в выходные и
праздничные дни
Суббота (28 апреля) — ра�

бочий день.
Воскресенье, понедель�

ник (29, 30 апреля) — выход�
ные.

Вторник, среда (1, 2 мая)
— рабочие дни (с 10�30).

Клещи проснулись!
Ïåðâûé ñëó÷àé óêóñà êëåùà
áûë çàðåãèñòðèðîâàí íà òåððèòîðèè
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà 17 àïðåëÿ

С начала весеннего сезона до вчерашнего дня было зафикси�
ровано шесть случаев укуса клеща, которые произошли в Асине.
Пострадавшие от вредоносных насекомых (детей среди них нет)
обратились самостоятельно в приёмное отделение АРБ. В Перво�
майском районе известны два случая укуса детей. Все насекомые
были отправлены на экспертизу, положительных проб выявлено не
было. Результаты исследования крови пострадавших также не вы�
зывают опасений. Самый пик активности клещей ожидается в мае.
Только ближе к концу июля их опасность снизится.

Насколько состоятельны
народные избранники?
Äåïóòàòû ïðîäåêëàðèðîâàëè ñâîè äîõîäû 

Самым богатым депутатом облдумы является глава строитель�
ной компании «Карьероуправление» Екатерина Собканюк, она за�
работала в 2017 году 79,4 миллиона рублей. На втором месте —
коллега Собканюк по строительной отрасли — глава компании
«Газхимстройинвест» Сергей Звонарёв (58,8 миллиона рублей), на
третьем — гендиректор компании «Горсети» Владимир Резни�
ков (51 миллион рублей).

Законотворцы, работающие в Законодательной Думе на штат�
ной основе, оказались менее состоятельными. Так, спикер Оксана
Козловская заработала в 2017 году 6,2 миллиона рублей (годом
ранее — 4,83 миллиона рублей). Её заместитель Александр Купри�
янец — 6,1 миллиона рублей.

Депутат из Асиновского района Олег Громов в прошлом году
заработал 2,1 миллиона (1,8 миллиона в 2016 году), его супруга —
851 тыс. рублей. В совместной собственности, как и прежде, зе�
мельный участок 2000 кв. м, жилой дом площадью 91 кв. м, авто�
мобиль LEXUS RX 330, два автоприцепа и фургон, трактор МТЗ�
82. Общая сумма дохода Юрия Калинюка составила  1,4 миллиона
(1,3 миллиона в 2016 году), супруги — 465 тыс. руб. В совместной
собственности — две квартиры 52 кв. м и 38 кв. м, гараж и автомо�
биль INFINITI QX56.

Самым бедным оказался «новобранец» Евгений Баранов. В 2017
году он каким�то образом жил вовсе без доходов, как и его дочь
(супруга в декларации не значится). В пользовании Баранова нахо�
дится квартира площадью 56 квадратных метров.

Депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина за�
работала 9,88 миллиона рублей, а её супруг — 22,54 миллиона руб�
лей, у Алексея Диденко доход составил 4,79 миллиона рублей, его
супруги — 221 тысячу рублей.

ДК «ВОСТОК»

28 апреля, 15�00 — в рамках
фестиваля «Вечера на Садовой»
концерт «Колыбель искусства и
добра» (к 60�летию Асиновской
ДШИ).
28 апреля, 12�00 — творческая
мастерская для всей семьи «Раз�
вивай�ка».
29 апреля, 15�00 — фестиваль
художественного самодеятель�
ного творчества «Молодёжная
весна».
30 апреля, 11�00 — празднич�
ный концерт «День пожарной
охраны».
1 мая, 12�00 — районный кон�
курс хореографических коллек�
тивов «Танцевальная планета».

В области проект оценили
Ðàçðàáîò÷èêè èç ÀÒïðîìÈÑ
ïîëó÷èëè äèïëîì ïîáåäèòåëåé

В апреле Томская региональная общественная организация
«Центр поддержки некоммерческих организаций» провела моло�
дёжный форум социального предпринимательства «Важное дело».
Читальный зал знаменитой Научной библиотеки Томского государ�
ственного университета стал площадкой для проведения меропри�
ятия. Оно прошло как школа развития социально�предприниматель�
ских компетенций для школьников и студентов. Участники из раз�
ных регионов представили 45 проектов.

Руководитель группы молодых разработчиков из АТпромИС
педагог Елена Кучина рассказала:

— Студенты Асиновского техникума промышленной индустрии
и сервиса Дмитрий Одегов, Владимир Чесноков, Егор Плиско и
Максим Фролов подготовили и представили проект «Парк истории
и краеведения Асина и Асиновского района». Ещё в начале этого
года ребята задумали план преобразования городского парка, что�
бы он стал информационной территорией для жителей района и
его гостей. Сочетание ландшафтных особенностей и дизайнерских
объектов, по их мнению, придаст парку неповторимый вид и станет
местом, где, гуляя по аллеям, можно будет знакомиться с истори�
ей края и судьбами земляков.

Организаторы форума «Важное дело» оценили работу асиновских
студентов высшими баллами и отметили её дипломом победителя.

Просим откликнуться!
Сотрудники полиции просят откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло 17 сентября

2017 года вечером у дома №182 на улице Гончарова с участием водителя автомобиля ВАЗ�21102, совершив�
шего наезд на пешехода. В этом происшествии повреждения, относящиеся к категории тяжких, получил из�
вестный в районе спортсмен Илья Куколь. Звоните по телефону 2�17�36.
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Для девочек — аятори,
для мальчиков —

Кёкусинкай
О том, что в БЭЦ в пятницу вечером

стартовала Библионочь в японском сти�
ле, оповестили звуки японских напевов,
раздававшиеся на всю округу. Из уста�
новленных на крыльце огромных коло�
нок неслись незнакомые нашему слуху
нежные песни на японском языке. Попа�
дая за двери БЭЦ, каждый участник ак�
ции тут же окунался в атмосферу японс�
кой культуры. На стенах были изображе�
ния японских домиков, по лестницам раз�
вешаны красные и жёлтые фонарики,
веера, ветки цветущей сакуры. На стен�
де — карта Японии с названиями всех
городов этой небольшой, но очень инте�
ресной страны.

Встречали гостей очаровательные
японки в кимоно, вручая каждому про�
грамму мероприятия и маленький японс�
кий флажок. «О�хаё! Комбамва!» — при�
ветствовали они асиновцев, что в пере�
воде означает: «Здравствуйте! Добрый
вечер!»

Открыв программку, я растерялась:
куда идти в первую очередь, опреде�
литься было сложно, ведь везде хоте�
лось успеть, всё попробовать, всюду по�
участвовать. А площадок оказалось так
много, что обойти их было возможно
как раз за ночь.

Пошла по порядку. Первая дверь — в
детскую библиотеку. Здесь заведующая
Ольга Владимировна Сальникова знако�
мила с традициями Японии. На стенде
разместилась выставка работ юных ху�
дожников из ДШИ, где были изображе�
ны японские матрёшки. Рядом с выстав�
кой ребята под руководством препода�
вателя ДШИ Евгении Мирошкиной укра�
шали кокеши. «Это такая же матрёшка»,
— пояснила Евгения Владимировна. За
другим столом дети увлечённо раскра�
шивали мангу (японские комиксы). Мас�
тер�класс по изготовлению японских фо�
нариков вела преподаватель ЦТДМ Ири�
на Владимировна Ефименко, а библио�
текарь Ольга Жуланова учила девчонок
создавать веера.

Библиотекарь Екатерина Недбайлова
предлагала освоить искусство владения
японскими палочками. «У меня ничего не
получается», — то и дело слышались
разочарованные возгласы. «А ты попро�
буй вот так», — поправляла непослуш�
ные пальчики ребят Екатерина Алексан�
дровна. Те, кому всё же удавалось спра�
виться с палочками, ловко подхватыва�
ли ими сладкие трофеи — конфеты.

Все желающие узнать свою судьбу
гадали на иероглифах. Мне достался
символ жизни, совершенства и согласия
инь�янь — значит, будущее моё сложит�
ся гармонично. За отдельным столом
Светлана Бутовская и Екатерина Ходке�
вич весело обсуждали результат перево�
да своих имён на японский язык.

— Моё имя получилось Аризукучика,
— похвалилась своим результатом одна.

— А моё — Мэкачина, — подхватила
другая.

Мне тоже стало интересно, как на
японском будет звучать Валентина. Ока�
залось, очень длинно: Рукатакуточикито�
ка. Вот как�то так!

Мои собеседницы заметили, что ны�
нешняя Библионочь оказалась захваты�
вающей и необычной: «Мы очень мало
знакомы с культурой Японии, а сегодня

Шли в библиотеку,
а попали… в Японию!

окунулись в неё с головой. Очень всё здо�
рово и продуманно! Есть занятия и для
детей, и для взрослых».

В читальном зале заведующая Тама�
ра Александровна Кизеева обучала дево�
чек японской древней игре аятори. Это
умение завязывать замысловатые узелки
из верёвочки. В неё играют как по одно�
му, так и вдвоём. Кстати, начальник управ�
ления культуры, спорта и молодёжи Сер�
гей Ефименко не ушёл с этой площадки,
пока не освоил все тонкости аятори.

В зале искусств руководитель центра
национальной культуры Санет Пикаева и
заведующая залом Лилия Стрельникова
плели с гостями браслеты в технике ку�
михимо и создавали картины в технике
кинусайга. На другой площадке Надеж�
да Васильевна Булавкина показывала,

как смастерить из ниток забавные игруш�
ки амиругуми.

Пока девочки постигали азы японско�
го рукоделия, мальчишки в зале краеве�
дения постигали законы «общества выс�
шей истины» — именно так переводится
стиль карате Кёкусинкай. Как правильно
завязывать пояс и двигаться при боевых
ударах, учил всех желающих тренер ВСК
«Десант» Николай Лебедев со своими
помощниками.

Очарование музыкой,
литературой и красотой

Для гостей были организованы зре�
лищные мероприятия. В зале искусств
расположился кукольный театр. Члены

клуба «Традиция» (руководитель С.С.Пи�
каева) показывали «Сказку о рыбаке и
Драконе», а читальный зал превратился
в анимэ�салон «Сакура», где демонстри�
ровался мультфильм Хаяо Миядзаки
«Ходячий замок».

В музее графики зрители наслажда�
лись концертом «Дружба народов», в
котором выступили воспитанники ансам�
бля «Камертон» из ЦТДМ. Они специаль�
но выучили песни на японском языке.
«Звучит необычно и красиво», — поде�
лилась Валентина Лукашенко, которая
готовила ребят. На смену певцам пришла
арт�терапия. Погружение в суми�э в ре�
лакс�зоне проходило на фоне цветочной
акварели работ Ибараги Йосиюки.

В отделе абонемента заведующая
Елена Каракулова знакомила посетите�
лей с творчеством известного японского
писателя Харуки Мураками.

— Мы собрали в одном месте все кни�
ги этого удивительного автора, которые
имеются в наших библиотеках, — сказа�
ла Елена Евгеньевна.

Читатели внимательно слушали чте�
ние вслух отрывков романа «Хроники
заводной птицы» и интересовались, как
можно взять почитать эту книгу. Другие
изучали японский язык на пробных кур�
сах и учились искусству написания иерог�
лифов.

Самыми востребованными оказа�
лись салоны красоты. В небольших ка�
бинетах, где они разместились, было
очень многолюдно. Каждая девочка
мечтала стать обладательницей японс�
кой причёски, которую делала парик�
махер салона «Колибри» Евгения Буд�
ко. В соседнем кабинете макияж взрос�
лым наносила мастер из компании «Фа�
берлик» Анастасия Кузина. А вот грим
в японском стиле делала преподава�
тель ЦТДМ Татьяна Селезнёва. Моей
дочке пришлось отстоять в очереди за
красотой более часа, зато сколько было
восторга! Даже мальчишки пожелали
раскрасить себя наподобие самураев. А
после вхождения в образ юные «япон�
цы» и «японочки» торжественно прохо�
дили на фотосессию в салон «Японская
весна». Здесь можно было сфотографи�
роваться с японской атрибутикой на
фоне цветущей сакуры. Не пренебрега�
ли фотосалоном и люди старшего поко�
ления, примеряя на себя образы японс�
ких женщин.

Японская весна
закончилась затемно
До позднего вечера в БЭЦ царила

японская атмосфера. Люди, пришедшие
на Библионочь, не переставали удивлять�
ся многогранности японской культуры.

— Я впервые на таком мероприятии,
— поделилась Надежда Лифанова, доч�
ка которой посещает клуб «Традиция»
при центре национальных культур. —
Столько разных площадок, что глаза
разбегаются! Очень понравилось.

Меня тоже нынешняя Библионочь по�
разила своей необычайностью и разма�
хом. Почему именно Япония? С этим воп�
росом я обратилась к директору БЭЦ
Надежде Михайловне Кирилловой:

— Было предложено много вариан�
тов, но мы остановились на Японии.
Нынче проводится год Японии в России,
почему бы не узнать больше об этой
стране? Очень благодарна всем своим
коллегам и тем, кто согласился нам по�
мочь. Наш художник Ольга Ворожцова
продумала интерьер, создала неповто�
римый колорит. Девчонки три недели
трудились над созданием японского
стиля. Скупили все сакуры в «Фикс
Прайсе», кто�то потратил личные день�
ги на парики, кимоно, веера. Очень по�
могли наши коллеги из сельских и го�
родских филиалов. Они предложили
много идей, которые затем с их помо�
щью воплотились в жизнь.

На улице уже было темно, когда я
покидала дружелюбную и гостеприим�
ную Японию, которая в этот вечер пере�
местилась в Асино. В одиннадцатом
часу вечера в БЭЦ погасли японские фо�
нарики и были сложены веера, а цвету�
щая сакура уронила первые нежные ле�
пестки…

. Валентина СУББОТИНА

Библиотекарь Екатери�
на Недбайлова предлагала
гостям освоить искусство
владения японскими па�
лочками.

Самым популярным был
салон японского макияжа.
Чтобы попасть на грим к
Татьяне Селезнёвой, де�
вочкам приходилось даже
очередь отстоять.

Воспитанницы клуба
«Традиция» очаровали го�
стей своим выступлением и
костюмами.
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Свобода преступнику не светит
Òîìñêèé îáëàñòíîé ñóä îñòàâèë áåç èçìåíåíèÿ ïðèãîâîð â îòíîøåíèè
áûâøåãî ñâÿùåííèêà

Напомним, что в ноябре 2017 года бывший настоятель храма Николая Чудотворца в селе Новониколаевка был приговорён
Асиновским городским судом к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение
половых преступлений в отношении двух несовершеннолетних девочек�сестёр. При этом он был лишён права после отбывания
наказания заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 15 лет. Кроме того, судом были частично удовлет�
ворены исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда. Обвиняемый с приговором не согласился и подал
апелляцию в вышестоящую инстанцию. Результатом её рассмотрения стало решение оставить приговор в силе.

По информации Томского областного суда.

2 декабря 2017 года на лесозагото�
вительной деляне в районе д. Калиновка
Первомайского района произошёл не�
счастный случай: один из рабочих был
убит упавшим на него деревом. Прибыв�
шие на место трагедии специалисты ста�
ли выяснять, были ли нарушены во вре�
мя валки леса правила техники безопас�
ности, и с чьей стороны. По результатам
проверки возбуждено уголовное дело в
отношении директора ООО «Ассоциация
фермерских хозяйств «Луч» гр. Ч. Уста�
новлено, что именно на него были воз�
ложены обязанности по руководству ле�
сосечными работами, соблюдению пра�
вил техники безопасности, многие из ко�
торых в тот день нарушались: не выпол�
нена предварительная подготовка лесо�
секи, погибший тракторист приступил к
работе без защитной каски, прохожде�
ния специального обучения, инструктажа
по охране труда, стажировки на рабочем
месте и дальнейшей проверки его зна�
ний.

Распоряжался на лесозаготовитель�
ной деляне всеми работами непосред�
ственно директор. Он дал прямое указа�
ние своему работнику зацепить тросом
спиленное и зависшее дерево, чтобы его

Ïîñëå ñóäà

Развязка лесной трагедии
Äåëî î ãèáåëè ðàáî÷åãî ëåñîçàãîòîâèòåëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ïðåêðàùåíî çà ïðèìèðåíèåì ñòîðîí

стянуть и стрелевать на погрузочную пло�
щадку. Тот выполнил указание и отошёл
немного в сторону. Сам директор, управ�
ляя в тот момент трактором МТЗ�80, за
который была закреплена другая часть
троса, не убедившись, что мужчина на�
ходится на безопасном расстоянии от
трактора и дерева, не имея возможнос�
ти наблюдать обстановку в боковые зер�
кала, так как они были сложены, начал
движение транспорта вперёд. Зависшее
дерево зацепило рядом стоящее сухое,
которое не было удалено с деляны пе�
ред началом лесосечных работ и упало
на рабочего. От многочисленных травм
он скончался.

Директора ООО обвинили в соверше�
нии преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требо�
ваний охраны труда, совершённое ли�
цом, на которое возложены обязаннос�
ти по их соблюдению, что повлекло по
неосторожности смерть человека. В
предварительном судебном заседании
отец погибшего, признанный потерпев�
шим, представил суду письменное заяв�
ление с ходатайством о прекращении
уголовного дела в отношении Ч., указав,
что они примирились, подсудимый загла�

дил причинённый вред. Адвокат попро�
сил учесть, что его подзащитный ранее
не был судим, обвиняется в совершении
преступления средней тяжести, характе�
ризуется исключительно положительно,
сделал выводы из случившегося и при�
нял меры к тому, чтобы загладить причи�
нённый моральный вред. Государствен�
ный обвинитель посчитал возможным
удовлетворить ходатайство потерпевше�
го. Выслушав мнения участников процес�
са, Первомайский районный суд постано�
вил уголовное дело в отношении Ч. пре�
кратить на основании ст. 25 УПК РФ (в
связи с примирением сторон).

По материалам Первомайского
районного суда.

Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà
Отказали незаконно
Ïîñëå âìåøàòåëüñòâà ïðîêóðàòóðû
æåíùèíó-èíâàëèäà ïîñòàâèëè íà ó÷¸ò
êàê íóæäàþùóþñÿ â æèëüå

В прокуратуру Зырянского района обратилась жительница райцентра, ин�
валид второй группы, пожаловавшись на отказ администрации Зырянского
сельского поселения в постановке её на учёт в качестве нуждающейся в жи�
лом помещении. При проверке выяснилось, что в нарушение требований Жи�
лищного кодекса РФ комиссия по жилищным вопросам при рассмотрении
заявления неверно определила имущественное положение женщины, не при�
няв в расчёт представленные сведения о количестве членов семьи, что и по�
служило основанием для отказа в постановке на учёт. Прокурор района Ва�
дим Тимофеев опротестовал незаконное распоряжение администрации и внёс
главе Зырянского сельского поселения представление об устранении нару�
шений жилищного законодательства. По результатам прокурорского вмеша�
тельства незаконный муниципальный правовой акт отменён, виновное долж�
ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По информации прокуратуры Томской области.

Не в том теремочке жили
Ïðîïèñêà êèòàéöåâ íå ñîîòâåòñòâîâàëà
ôàêòè÷åñêîìó àäðåñó ïðîæèâàíèÿ

Асиновской городской прокуратурой совместно с территориальным под�
разделением УФСБ России по Томской области проведена проверка ис�
полнения миграционного законодательства. Было установлено, что двое
граждан Китая при регистрации в г. Асино в качестве места жительства ука�
зали один адрес, а фактически более месяца проживали по другому.

По данному факту городской прокурор Александр Жохов возбудил два
дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1
статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пре�
бывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в наруше�
нии правил миграционного учёта).

К настоящему времени назначенные постановлениями начальника по�
лиции МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области
административные штрафы в размере 2 тыс. рублей каждым нарушителем
уплачены в полном объёме.

По информации Асиновской городской прокуратуры.

Êðèì-èíôî

Взялся
за старое
Íà ñâîáîäå ëþáèòåëü
ìàðèõóàíû
ïðîáûë ìåíüøå ãîäà

9 ноября 2016 года вышел из
тюрьмы, где провёл более 6 лет за со�
вершённое мошенничество и неза�
конный оборот наркотических ве�
ществ, гр. К. Взяться бы ему за ум,
ведь у мужчины на иждивении двое
детей, но не тут�то было. На свободе
гр. К. пробыл всего ничего: 21 нояб�
ря 2017 года он вновь был задержан
сотрудниками полиции. В его кварти�
ре обнаружено и изъято наркотичес�
кое средство — марихуана массой
137 граммов.

Следственными органами было
возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 228 УК РФ (незаконное приобре�
тение и хранение без цели сбыта нар�
котических средств, совершённое в
крупном размере). Несмотря на то,
что обвиняемый активно способство�
вал раскрытию и расследованию пре�
ступления, раскаялся в содеянном,
приговор, вынесенный Асиновским
городским судом  23 марта 2018 года,
оказался довольно суров: 3 года ли�
шения свободы с отбыванием нака�
зания в исправительной колонии
строгого режима. Отягощающим об�
стоятельством стал тот факт, что под�
судимый  совершил преступление че�
рез непродолжительное время после
освобождения из мест лишения сво�
боды, где отбывал наказание за ана�
логичное преступление, но необходи�
мых выводов для себя не сделал.

Подготовлено с использованием
материалов Асиновского

городского суда.

Нарушения —
повсеместно

Àñèíîâñêàÿ ïðîêóðàòóðà ïîäâåëà ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè
ïðîâåðêè èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â ìåñòàõ ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé

Всего проверено более 16 объектов:
Центр культурного развития, торговые цент�
ры «Мария�PА», «Холди», «Магнит», ОГБУЗ
«Асиновская районная больница», д/с «Ра�
дуга», АТпромИС, ДШИ, бассейн «Дельфин»,
гостиница «Радуга», общежитие АО «Руски�
тинвест», автовокзал, кафе «Элит», «Бон Ап�
петит», «Оливье», «Перекрёсток». Наруше�
ния требований пожарной безопасности вы�
явлены повсеместно, и они во многом типич�
ны. Отсутствовали либо не соответствовали
требованиям Правил противопожарного ре�
жима инструкции о мерах пожарной безопас�
ности. В ряде случаев не проводился проти�
вопожарный инструктаж с персоналом, не
было назначено лицо, ответственное за по�
жарную безопасность. У многих на стенах от�
сутствовали таблички с номерами телефонов
для вызова пожарной охраны, инструкции о
действиях персонала по эвакуации людей при
пожаре. Планы эвакуации также отсутствова�
ли либо не соответствовали требованиям.

У одних организаций помещения не за�
щищены системами и установками противо�
пожарной защиты, у других — нет на них
исполнительной документации. Местами не
срабатывала система оповещения при пожа�
ре, не проходил сигнал на пульт диспетчера
пожарной охраны. Часть проверенных
объектов не оборудованы пожарными щи�

тами, пожарные рукава внутреннего проти�
вопожарного водопровода не присоедине�
ны к пожарным кранам, вентили пожарных
кранов в торговых залах не открывались, ог�
нетушители либо отсутствовали, либо истёк
срок их действия. Двери запасных эвакуа�
ционных выходов были заблокированы
либо закрыты на замок.

Всего по итогам проверки выявлено 149
нарушений закона. В отношении ответствен�
ных должностных и юридических лиц воз�
буждено 16 дел об административных пра�
вонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 20.4 КоАП РФ, внесено 15 представ�
лений. В суд предъявлено исковое заявле�
ние о запрете эксплуатации кафе «Бон Ап�
петит» до полного устранения нарушений
требований пожарной безопасности, а так�
же два исковых заявления об обязании АО
«Рускитинвест» и МАОУ ДОД «Асиновская
детская школа искусств» обеспечить дубли�
рование системы пожарной безопасности
помещений на пульт подразделения пожар�
ной охраны (подключение к системе ПАК
«Стрелец�Мониторинг»).

Проверки продолжаются, будут охваче�
ны все объекты с массовым пребыванием
людей.

По информации Асиновской
городской прокуратуры.

16+



«Образ Жизни. Регион»
№17 (700) 26 апреля 2018 г. 5ÏÀÌßÒÜ

История спорта в Асиновском районе
долгое время была неразрывно связа�
на с именем Николая Ильича Скопин�
цева, который отдал более 40 лет ра�
боте в детско�юношеской спортивной
школе. На протяжении 27 лет был её
бессменным директором — такого
стажа руководства не имеет никто из
занимавших эту должность. Николай
Ильич внёс значительный вклад в раз�
витие материально�технической базы
ДЮСШ. При нём школа справила но�
воселье, получив в своё распоряже�
ние легкоатлетический манеж, стади�
он с беговой дорожкой, прираставший
волейбольной, баскетбольной и горо�
дошной площадками и другими
спортобъектами.  Н.И.Скопинцев вос�
питал целую плеяду прославивших
свою малую родину достижениями
легкоатлетов, заложил много спор�
тивных традиций. Асиновский спорт
осиротел год назад, когда Николая
Ильича не стало. Вот что вспоминают
об этом человеке люди, знавшие его
лучше других.

Светлана Николаевна АВДЕЕНКО,
тренер�преподаватель
по лёгкой атлетике ДЮСШ�1

Дети любили,
коллеги ценили

— Я знала Николая Ильича с детства.
В 1976 году он принял нашу группу у дру�
гого тренера. Помню, пришёл прямо ко
мне домой, чтобы познакомиться и при�
гласить на занятия. Он был добрым, мяг�
ким, отходчивым: никогда не ругал де�
тей, не повышал голос. В походы с нами
ходил, в лагерь ездил. Когда в Москве в
1980 году проходили Олимпийские Игры,
всей нашей группе заказал футболки с
изображением Мишки и надписью
«Олимпиада�80». В школе мы одни такие
футболки имели.

В начале восьмидесятых возглавил
ДЮСШ при очень сложной кадровой си�
туации: вслед за бывшим директором
В.П.Злобиным уехали к нему многие пре�
подаватели спортшколы. Остались лишь
Николай Ильич, завуч Анна Корнеевна
Васильева и тренер Светлана Александ�
ровна Менькова. Поэтому в 1983 году
после окончания спортшколы меня при�
гласили сюда работать. Почти 35 лет тру�
дилась рядом с Николаем Ильичом. Ру�
ководителем он был замечательным, ни�
когда не подводил и не бросал в беде.
За свой коллектив стоял горой, старал�
ся помочь каждому, чем мог, поощрить
по случаю профессионального праздни�
ка или за успешное выступление воспи�
танников — это стало при его руковод�
стве традицией.

Николай Ильич жил спортом, всеце�
ло посвящал себя работе, поэтому не�
редко в разговоре сокрушался, что
«даже свою Аннушку из роддома не за�
бирал». Ещё семи утра нет — он уже
здесь, а когда Скопинцев заканчивал ра�
бочий день, никто и не знал.

При том, что на базе ДЮСШ трениру�
ются не только легкоатлеты, но и волей�
болисты, и гиревики, и другие спортсме�
ны, Николай Ильич знал многих ребят
лично, интересовался их успехами, был
знаком с родителями. Всю информацию
об организации соревнований, их ходе и
итогах всегда держал в голове, что бы ни
спросил — ответит. Всё и везде успевал.

Николая Ильича
не стало

26 апреля
2017 года

«Его всегда было очень много,
а без него стало пусто», —
òàê ãîâîðÿò î Í.È.Ñêîïèíöåâå åãî ó÷åíèêè, êîëëåãè, áëèçêèå
. Елена СОНИНА

О доброте Скопинцева говорит тот
факт, что его карманы всегда были на�
биты конфетами, которыми угощал и де�
тей, и взрослых. А какие в школе празд�
ники устраивали, дни именинников для
детей и взрослых, выпускные! С концер�
тами, с чаепитиями...

Валерий Анатольевич СТЕПАНОВ,
директор ДЮСШ�1

Хотим увековечить
его имя

— С 1985 года я работал учителем в
школе №4, а в первой половине 90�х по
совместительству стал вести спортивные
секции по волейболу и лапте в спортшко�
ле. Восемь лет назад, когда Николай Иль�
ич уже был пенсионером, я возглавил
ДЮСШ, а Скопинцев стал моим замести�
телем, моей правой рукой, помогая вник�
нуть в работу, подсказывая и направляя.
Конечно, его не хватает: на нём держа�
лась вся спортивно�массовая работа. Он
хорошо знал своё дело, имел большой
опыт и руководителя, и тренера, был
большим энтузиастом, каких сейчас нет,
да и, наверное, больше не будет.

Не хватает его и как человека, друга.
Мы часто вместе ездили на рыбалку. Иль�
ич был заядлым рыбаком и даже внучку
свою приучил к удочке. Несколько раз
принимал участие в «Народной рыбал�
ке», которая ежегодно проходит в Ше�
гарском районе, и дважды, в 2014 и 2015
годах, становился победителем среди
конкурсантов пенсионного возраста.

Любил ходить с ним по грибы. Он их
не только умело собирал, но и сам обра�
батывал, солил, мариновал. Когда к нам
томичи на соревнования приезжали, все�
гда их с гостинцами домой отправлял. А
вот ягоду Николай Ильич не любил соби�
рать после такого случая. Однажды брал
чернику и заблудился. Плутал по лесу чет�
веро или пятеро суток. Все эти дни ел
только чернику. Нашёл его тогда охотник.

После смерти Н.И.Скопинцева я выс�
тупил с инициативой назвать ДЮСШ его

именем. Эта процедура небыстрая, зай�
мёт определённое количество времени.
Ещё вместе с коллегами решили, что обя�
зательно одни из соревнований по лёг�
кой атлетике переименуем в его честь.

Александр Васильевич
ОВЧИННИКОВ, главный специалист
по физкультуре и спорту
администрации Асиновского района
с 1996 по 2016 годы

Он жил работой
— Когда я приехал в Асино в 1986 году,

Николай Ильич уже пять лет руководил
спортшколой. Первый год работал у него
завхозом. Н.И.Скопинцева отличали тёп�
лые отношения с коллективом: никто из
директоров не был таким чутким. Во мно�
гом помогал своим коллегам, кое�кому
даже жильё выбивал. Вот и нашей семье
помог получить трёхкомнатную квартиру.

Он дышал работой. Навсегда запом�
ню его шапку, которая висела на одном
и том же месте. Придёшь на работу, она
УЖЕ там — значит, Николай Ильич тру�
дится. Уходишь — она всё ЕЩЁ там, зна�
чит, трудится. Раньше у ДЮСШ была от�
дельная котельная. Вот директор в седь�
мом часу утра придёт, котельную прове�
рит, с кочегарами поговорит. Он очень
бережно относился к обслуживающему
персоналу, считал, что люди обижены
маленькой зарплатой, недостатком вни�
мания, поэтому близок был со всеми ра�
бочими, делился с ними запасами
рыбы, грибов, капусты, картошки. Обо
всех по�отечески заботился. Нередко
кормил строителей, которые проводили
в школе ремонт. Будучи директором, не
гнушался физической работы. Помню,
когда ремонт кровли делали, прораб из
Томска позвонил и сообщил, что пришёл
облицовочный кирпич, нужно помочь его
разгрузить. Вот мы с ним вдвоём и при�
нялись за работу. Восточные сети нам
кран выделили. Он внизу поддоны цеп�
ляет, а я наверху принимаю.

Его знали и хорошо принимали не
только в асиновских организациях и ме�

стной администрации, но и в департамен�
те по молодёжной политике, физической
культуре и спорту, в департаменте обще�
го образования, в областной ДЮСШ.
Кое�где к его приезду даже столы накры�
вали — настолько уважительно относи�
лись к этому человеку.

Н.И.Скопинцев внёс большой вклад
не только в развитие детско�юношеской
спортивной школы, но и районного
спорта в целом. С его подачи к участию в
спортивных мероприятиях стали привле�
кать не только школьников, но и воспи�
танников детских садов, учащихся учи�
лищ. В самые тяжёлые времена он мог
решить вопросы по поводу финансиро�
вания мероприятий: ходил к спонсорам,
умел договариваться с руководителями
предприятий о безвозмездной помощи.
Жизнь в ДЮСШ при его руководстве ки�
пела: порой доводилось по 6 — 7 мероп�
риятий в день проводить! Его всегда
было так много для тех, кто был с ним
знаком, а без него стало совсем пусто.

Андрей Николаевич СКОПИНЦЕВ,
старший сын

Любящий папа
и дедушка

— Работа для папы всегда была на
первом месте: он пропадал в ДЮСШ и в
выходные, и в праздничные дни, но я не
могу сказать, что его на нас не хватало.
Отеческую любовь мы чувствовали все�
гда, да и дедушкой он был прекрасным.
Когда внучка подросла, часто брал её с
собой на работу. Безумно любил рыбал�
ку и лес, где был готов проводить все сво�
бодные дни, несмотря на возраст и по�
шатнувшееся здоровье. Вот и сейчас
многие места на природе ассоциируют�
ся именно с ним, потому что нередко вы�
езжали отдыхать семьёй, за грибами или
на рыбалку.

Я всегда умел с ним договариваться,
находить общий язык. Папа был справед�
ливым, честным, порядочным, у него было
сильно развито чувство ответственности,
старался со всеми жить дружно. Мне ка�
жется, что врагов он себе не нажил, а вот
хороших знакомых было хоть отбавляй.
Случалось, идём с ним по улице, а люди
не перестают здороваться. И про каждо�
го он мог мне рассказать: кто это, как по�
знакомились. Безотказный был, искал
любую возможность посодействовать че�
ловеку, которому требовались какая�то
поддержка или помощь.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Николай Ильич Скопинцев родился
7 июня 1947 года в с. Могочино Мол�
чановского района. Через два года
его семья переехала в Асино. До 8
класса учился в школе №3, в которой
и начал заниматься спортом, затем
— в школе №1. Неоднократно стано�
вился чемпионом и призёром легко�
атлетических первенств Асиновско�
го района и области. Окончил спорт�
фак Томского пединститута. В 1972
году Скопинцев стал тренером Аси�
новской ДЮСШ�1. С 1981 по 2009
годы был директором спортшколы, а
последние 8 лет — замдиректора.
Награждён нагрудными знаками
«Отличник физической культуры и
спорта», «Отличник народного про�
свещения», многочисленными гу�
бернаторскими дипломами.
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Пасхальная радость
для «лучиков»

Стало хорошей традицией приглашать детей из обществен�
ной организации «Лучики» в праздничные дни в «Сибирскую
усадьбу Н.А.Лампсакова». Мы отмечаем там и Новый год, и Рож�
дество, и масленицу, и Пасху. Каждый раз дети узнают что�то
новое, интересное.

10 апреля наши самые маленькие «лучики» побывали на праз�
днике «Пасхальная радость», где посмотрели представление ку�
кольного театра по сказке «Гуси�лебеди», познакомились с тра�
дициями празднования Пасхи, вместе с родителями поиграли в
игры, смастерили пасхальных цыплят. Праздник получился по�
знавательным и прошёл в тёплой семейной обстановке с чаепи�
тием. Хотим поблагодарить за это заведующую КТК  Зинаиду
Сергеевну Стецко и её помощников, методистов Оксану Викто�
ровну Шаринскую и Алину Валерьевну Срек, которые сумели
найти подход к нашим особенным детям.

Родители детей из организации «Лучики».

Воспитанники нашего детского сада «Сол�
нышко» постоянно выступают на районном
конкурсе чтецов, который проводится на базе
ЦТДМ. В этом году Таисия Пангина была в чис�
ле его победителей. Позднее она приняла уча�
стие в областном конкурсе чтецов, который
ежегодно организует  департамент по культу�
ре и туризму Томской области. В Губернаторс�
ком колледже социально�культурных техноло�
гий и инноваций, где он проходил, собралось
много талантливых детей. Наша маленькая Тася
сильно волновалась, но справилась с эмоция�
ми и стала лауреатом первой степени. Мы по�
здравляем нашу воспитанницу и желаем ей
дальнейших творческих успехов!

Л.СОЛОМЕННИКОВА,
учитель�логопед детского сада «Солнышко».

У гарьевцев — «Весеннее настроение»

Пятилетний юбилей
прошёл на «пять»!

12 апреля в стенах Новониколаевского ДК вокальная группа
«Россияночка» во главе с художественным руководителем Серге�
ем Барминским организовала вечер, посвящённый пятилетнему
юбилею коллектива. Ведущей мероприятия была Алла Половни�
кова, которая объявляла номера и приглашала на сцену многочис�
ленных гостей. От имени депутата областной Думы Олега Громова
поздравила юбиляров и вручила руководителю коллектива доро�
гой подарок, гармонь, ветеран потребкооперации Валентина Сась�
кова. С поздравлениями также пришли глава администрации Ново�
николаевского сельского поселения Дмитрий Бурков, ветеран куль�
туры бывший художественный руководитель Новониколаевского
ДК Лидия Симбухова, предприниматель Геннадий Фролов, предсе�
датель совета ветеранов Новониколаевского поселения Анна Ми�
ронова. С подарками приехали асиновские артисты: вокальная группа
«Хорошее настроение», солистка Надежда Абрамова и музыкант
Сергей Маслов. Не удержался от поздравлений и я, простой зритель,
посвятив «Россияночке» одно из своих стихотворений.

Местный краевед, солистка «Россияночки» Александра Поно�
марёва показала зрителям оформленный ею альбом о насыщен�
ной творческой жизни сельского коллектива и передала его в ка�
честве экспоната в музей местной школы. Хотя я и не специалист
по части вокала, но с уверенностью могу заявить, что наши артист�
ки, исполнившие за два часа концерта много разных песен, сумели
подарить присутствующим массу позитива и отличное настроение.
Хочется пожелать «Россияночке» ещё больше успехов на творчес�
ком пути.

Александр АГАФОНОВ, с. Новониколаевка.

ском саду «Солнышко», преподавателем Детской
школы искусств, художественным руководителем
в АТпромИС. Сейчас, будучи на заслуженном от�
дыхе, продолжает дарить своё творчество людям.
По просьбе совета ветеранов образования Вера
Анатольевна впервые дала сольный концерт. Как
опытный режиссёр�постановщик она умело до�
полнила его интересными видеороликами и выс�
туплением своих учеников Марьям Ижаевой и
Маснави Маджнунова. В рамках концерта орга�
низовала конкурс ретро�песен, дружно поддер�
жанный всеми присутствующими.

Громкими аплодисментами и криками «Бра�
во!» отзывался зал на каждую песню Веры Мол�
чановой. Актриса, певица, музыкант — её талан�
ты не знают границ. Зрители единогласно прису�
дили Вере Анатольевне звание народной артист�
ки города Асино и щедро одарили её цветами.

Л.А.ШПАЧЕНКО,
председатель совета ветеранов

образования.

На конкурсы чтецов — с детсадовского возраста

Чудесный подарок для гарь�
евцев, концерт «Весеннее на�
строение», привезли работники
Асиновского Дома культуры.
Он собрал полный зал зрителей.
Непогода их не напугала, ведь
это была возможность встре�
титься с артистами, которые не�
устанно дарят своё творчество
зрителям. Каждый номер был
красивым и запоминающимся:
игра на музыкальных инстру�
ментах чередовалась с эстрад�
ными песнями. Мы заслушива�
лись чарующими звуками саксо�
фона, который «пел» в руках
Сергея Маслова, наслаждались
весенними танцами в исполне�
нии Натальи Ескиной и Анаста�

сии Першиной, жгучей «Цыга�
ночкой» Валентины Соколовой,
выступлениями вокалистов
Инессы Выходцевой, Натальи
Ескиной, Марьям Ижаевой, Ири�
ны Нестеровой, Полины Савен�
ковой и  Анастасии Батаршовой.
Финальную точку в весеннем
концерте поставила фотосессия
с гостями, на которую были при�
глашены все желающие. На�
строение у всех зрителей по
окончании концерта  было от�
личным и по�настоящему весен�
ним. Надеемся на дальнейшие
встречи.

Особые слова благодарнос�
ти хочу сказать звукорежиссёру
Никите Грущинскому и водите�

лю Андрею Пигукову, знающе�
му все «прелести» гарьевской
дороги. От себя лично и от име�
ни благодарных зрителей же�
лаю коллективу здоровья, инте�
ресных замыслов и их благопо�
лучных воплощений, ярких со�
бытий, личного счастья. Хоте�
лось бы поблагодарить своих
коллег Л.В.Терещенко, М.А.
Трофимову, А.В.Пакшаеву, ра�
ботников школы М.Н.Платову и
Т.В.Василькову, а также повара
А.И.Демидову за помощь в
организации радушной встречи
творческой группы из Асина.
Пусть ваши доброта и щедрость
вернутся к вам сторицей.

О.ТРОФИМОВА, д. Гарь.

Браво, Вера, браво!
У совета ветеранов образования стало доброй

традицией организовывать встречи с интересными
и талантливыми людьми нашего города. Мы позна�
комились с творчеством фольклорного ансамбля
«Доля», слушали стихи и песни в исполнении пре�
подавателя ДШИ Ларисы Челядиновой. Большое
впечатление на нас произвела встреча с поэтом Оле�
гом Зезюлей. И вот вновь прошло очередное мероп�
риятие, которое подарило массу положительных
эмоций. Небольшого зала искусств БЭЦ едва хва�
тило всем желающим послушать выступление Веры
Анатольевны Молчановой и выразить ей свою при�
знательность. Бенефис собрал множество поклон�
ников её творчества. Кроме ветеранов педагогичес�
кого труда, всем составом на концерт пришли чле�
ны совета старейшин города, а ещё соседи, друзья,
ученики и коллеги Веры Анатольевны.

Вера Молчанова известна многим асиновцам.
Она работала музыкальным руководителем в дет�

Ветераны комсомола встречаются со школьниками
В апреле в нашем районе начались мероприятия, посвящённые 100�летнему юбилею ВЛКСМ. Их орга�

низаторами стали ветеран комсомола Галина Павловна Сафронова и заведующая Асиновским краевед�
ческим музеем Алевтина Сергеевна Акимова. В музее была организована выставка «Новый день буду
строить сам», часть экспонатов которой: комсомольские значки и билеты, фотографии, свидетельству�
ющие о делах комсомольских первичных организаций, — принесли асиновцы. Там же, в музее, прошли
встречи с учащимися школ №№1, 5 и гимназии №2, перед которыми выступали А.Акимова, Г.Сафроно�
ва, Т.Микк, Л.Шпаченко, С.Катанахова, Г.Разгуляева, рассказывавшие о высокой активности комсомоль�
ских организаций, о патриотизме советской молодёжи и её великих подвигах, вспоминавшие свою мо�
лодость и яркие моменты из комсомольской жизни, полной интересных событий.

Ребята проявили большой интерес к этим встречам, задавали вопросы, с удовольствием фотогра�
фировались на память у знамени районной комсомольской организации. На очередную встречу при�
дут учащиеся школы №4, а затем мероприятия продолжатся в сельских школах.

С.М.КАТАНАХОВА.

Сделаем мир добрее!
Если у вас есть желание стать волонтёром, заинтересуйтесь на�

шим проектом «Подари Добро!» Мы, его участники, хотим напра�
вить свои усилия на оказание помощи пожилым людям, и нам бу�
дет важен каждый новый помощник в реализации своих замыслов.
Осуществление данного проекта стало возможным благодаря Шко�
ле Активного Действия (ШАД). Нам очень хочется, чтобы вы при�
соединились к нашему проекту. Будем рады всем, кто тоже захо�
чет делать пожилых людей счастливыми.

С волонтёрами можно связаться по телефонам: 8�952�807�96�78
(Киреева Арина), 8�952�891�20�80 (Шиман Алиса), 8�953�929�64�22
(Пугачёва Евгения), 8�952�800�73�03 (Радченко Софья), 8�952�151�
44�62 (Петрова Елизавета).

Присоединяйтесь к нам!
Группа волонтёров ШАД.

Кто в городе хозяин?
Ещё два года назад, а то и больше, на терри�

тории РосКитИнвеста шло строительство очеред�
ного завода, в результате чего тяжёлая техника,
перевозившая бетон и другой строительный ма�
териал, разбила участок дороги, ведущей от кон�
торы китайского предприятия до улицы им. Куй�
бышева. Это теперь не дорога, а сплошные ямы,
глубокие колеи, грязь и огромные лужи. Ни про�
ехать, ни пройти. На обочинах мусор, за чистотой
автостоянки у конторы (со стороны ДК), где пар�
куется по 30 — 40 машин, никто не следит. Ни разу
за время работы предприятия не проводились суб�
ботники. Возможно, в Китае это не принято, но
ведь не китайцы же хозяева города!

Мы неоднократно поднимали этот вопрос и в
устной, и в письменной форме перед областными
депутатами, администрацией. Нам обещали при�
нять меры, но результата нет. Хочется спросить у
наших избранников, почему в рамках предвыбор�
ных кампаний мы слышим ваши сладкие речи, а

потом вы про них забываете? Нет настоящего хо�
зяина в городе, никто не стремится разобраться
в проблеме, навести порядок, наказать виновных
за такие безобразия. Сейчас у нас новый мэр го�
рода Андрей Костенков. Хотелось бы, чтобы
наше письмо Андрей Григорьевич прокомменти�
ровал лично.

Жители улицы им. Куйбышева.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы выполнили просьбу ав�
торов письма и получили ответ от главы город�
ского поселения А.Г.Костенкова. По его сло�
вам, в этом году данный участок в перечень
городских дорог, подлежащих капитальному
ремонту, то есть асфальтированию, не попал.
Тем не менее там будет проведена планиров�
ка и отсыпка дороги. Что касается беспоряд�
ка на прилегающей к предприятию террито�
рии, то в рамках стартовавшего в Асине двух�
месячника по благоустройству руководству
АО направлено уведомление о необходимос�
ти проведения субботника.
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— Для повышения уровня профессионального мастерства
действующих режиссёров и методистов раньше к нам приезжа�
ли представители Дворца народного творчества «Авангард», —
рассказывает художественный руководитель ДК «Восток» Лю�
бовь Петракевич. — Нынче мы пригласили педагога из Кемеров�
ского государственного института культуры Евгению Николаев�
ну Белову. Учебные часы решили посвятить работе ведущего и
сценической речи.

Пройти курсы изъявили желание двадцать человек: к асинов�
цам присоединились их коллеги из Минаевки, Ягодного, Мало�
Жирова, Больше�Дорохова, Светлого, Ново�Кускова и Большо�
го Кордона. Каждый день они слушали лекции, посещали тре�
нинги, отрабатывали упражнения на артикуляцию, учились пра�
вильно работать на сцене, разбирали типичные речевые и орфо�
эпические ошибки ведущих. Итогом обучения стал экзамен, на
котором каждый из «учеников» должен был подготовить рас�
сказ, соединив в единый смысловой текст разные скороговор�
ки, и прочитать наизусть вступительное слово ведущего какого�
нибудь из уже прошедших мероприятий.

После экзамена я поинтересовалась у Евгении Николаевны,
порадовал ли её результат.

— Отчасти. Я понимаю, что за пять дней сложно дать боль�
шой объём знаний. Мы коснулись лишь главных моментов, кото�
рые должен знать и уметь клубный работник, — говорит препо�
даватель. — У тех, кто прикладывал максимальные усилия к ос�
воению материала и был действительно заинтересован в резуль�
тате, прогресс виден.

Евгения Белова особо отметила нескольких специалистов. В
их числе была и Ирина Нестерова, методист ДК «Восток».

— Интересно перенимать опыт человека, который занимает�
ся проведением мероприятий и делает это на высоком профес�
сиональном уровне. Евгения Николаевна очень известна и вос�
требована в Кемеровской области, — делится она впечатления�
ми. —  Конечно, понадобится не один день, чтобы перестроить
свой подход к работе с учётом выявленных ошибок.

— Такие курсы нам просто необходимы, — добавила Любовь
Петракевич.—  Планируем через Евгению Николаевну пригласить
осенью преподавателя по режиссуре или сценарному мастерству.

Все прошедшие курсы повышения квалификации получили со�
ответствующие сертификаты. Культработники в знак благодар�
ности устроили для своего преподавателя небольшой концерт.

За партами —
культработники
Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ðàáîòíèêè äîìîâ
êóëüòóðû ñî âñåãî ðàéîíà ïîâûøàëè
ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№16 от 19.04.18 г.)
По горизонтали: Постав. Кипарис. Истина. Бумага. Потоп. Лопата. «КамАЗ». Нинон. Кабинет. Усики. Ласка. Шаромыга. Блин. Тип. Оспа. Кивок. Каракал. Сборка. Сено. Зануда. Истома. Ратник. Пасьянс.

Оливье. Коко. Ластик. Тюлька. Стакан. По вертикали: Кукиш. Капа. Зима. Ананас. Памир. Руст. Ага. Оладьи. Разум. Каяк. Сыта. Нигилист. Пикап. Риони. Стол. Сто. Соболь. Тоня. Сомик. Чип. Права. Кабак. Пала.
Арес. Облик. Пианистка. Транс. Венок. Тектоника. Врата. Кокон.

Погода в прошлую субботу
подарила асиновцам весеннее
настроение, а кавээновские ко�
манды зрителям — безудерж�
ное веселье и смех. Много слов
благодарности и восторга от
членов жюри и аплодисменты
зала в тот день услышали сбор�
ная Асиновского района
«Zanoza», работники ДК «Вос�
ток», дебютировавшие в соста�
ве команды «Генеральная репе�
тиция», и преподаватели школы
№10, создавшие «Внеурочку».

Всё выступление ребят из
«Zanoza» с первого до после�
днего слова прошло под бурную
зрительскую реакцию. Коман�
да, в составе которой всего че�

«Zanoza» засела
в чемпионах!
Â þìîðèñòè÷åñêîé áèòâå
ñîøëèñü âçðîñëûå êîìàíäû ÊÂÍ

единогласно поставили им от�
личные оценки. Коррективы в
игру внёс «Музыкальный биат�
лон», где команды с перемен�
ным успехом импровизировали
в ответах на вопросы от ведуще�
го. А вот заготовленные дома
шутки на известные музыкаль�
ные композиции почти все шли
на ура.

Последнее конкурсное зада�
ние просто «разорвало» зал.
«Внеурочка» решила переписать
«Золушку» на новый лад. «Тита�
ник» от команды «Zanoza» не
давал зрителям перевести ды�
хание — настолько был насы�
щен шутками. А вот «Генераль�
ная репетиция» в «домашке»,
по признанию самих игроков,
не смогла справиться с волне�
нием. Таким образом второй
год подряд лавры победителей
взрослой лиги игр КВН доста�
ются команде «Zanoza». Как и
в прошлом году, её представи�
тель Николай Сачко снова стал
обладателем диплома «Луч�
ший игрок». Среди девушек
такой награды удостоилась
Полина Савенкова из «Гене�
ральной репетиции» (у коман�
ды — 2 место).

Сборная Асиновского района «Zanoza» подтвердила свой чемпионский титул.

тыре человека, взяла качеством
отыгранных миниатюр и шуток
и прекрасной актёрской игрой.

«Внеурочка» по сравнению с
предыдущим сезоном значи�
тельно выросла. Преподаватели
школы №10 сумели доказать,
что интеллигентный юмор, не
опускающийся «ниже пояса»,
тоже ценится очень высоко.
«Генеральной репетиции» при�
шлось, на мой взгляд, очень
сложно в этом сезоне. Во�пер�
вых, это был дебют, во�вторых,
с людей, чья профессия — да�
рить праздник, спрос выше.

Приветствие получилось
одинаково зрелищным у всех
команд, поэтому члены жюри

. Материалы подготовила Елена СОНИНА
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дание: нарисовать её весёлый
портрет на воздушном шарике.
Девочки не просто выполнили
просьбу, но и подарили портре�
ты Ягишне, осыпав её комплимен�
тами, от которых старушка подо�
брела и раздала шарики присут�
ствовавшим в зале ребятишкам.

В соответствии с ещё одним
достоинством сказочной герои�
ни в последнем испытании все
конкурсантки должны были по�

Мисс Василиса
родом из Чердат
×òî íàì èçâåñòíî î ñêàçî÷íûõ Âàñèëèñàõ? Òî, ÷òî îíè
ïðåêðàñíûå è ïðåìóäðûå. À âîò â ñåëå Öûãàíîâî î íèõ çíàþò
íàìíîãî áîëüøå: âòîðîé ãîä ïîäðÿä çäåñü ïðîõîäèò
êîíêóðñ «Ñë¸ò þíûõ Âàñèëèñ», íà êîòîðûé ñî âñåõ êîíöîâ
Çûðÿíñêîãî ðàéîíà ñúåçæàþòñÿ ìàëåíüêèå çâ¸çäî÷êè,
÷òîáû ïîáîðîòüñÿ çà ãëàâíûé òèòóë «Ìèññ Âàñèëèñà».

казать, насколько они прекрас�
ны, и устроили показ модных
костюмов в трёх номинациях:
«Крутая девчонка», «Лесная
нимфа» и «Праздничный наряд».

П
режде чем назвать побе�
дительницу, члены жюри
сначала присудили кон�

курсанткам титулы. Даша Ива�
нова стала Мисс Очарование,

Вера Полтарацкая — мисс
Элегантность, Лена Ковалё�

ва — мисс Обаяние, Улья�
на Попова — мисс Артис�

тичность, Настя Холенко —
мисс Грация, Вика Студенкова
— мисс Маленькая звёздочка.
Ну а корону «Мисс Василисы�
2018» надели на Дашу Рыжову.
Победительница хоть и была на�
строена только на лучшее, но
исход конкурса стал для неё
полной неожиданностью. «Я
очень рада, — сказала девочка.
— Мне помогали готовиться моя
мама, классный руководитель
Светлана Викторовна Елисеева
и социальный педагог Наталья
Владимировна Лысых».

— Именно Наталья Владими�
ровна, найдя объявление о кон�
курсе в интернете, предложила
нам принять в нём участие, —
добавила мама Даши Мария
Александровна. — На это у нас
ушло около двух недель.

Судя по отзывам педагогов
Чердатской школы, Даша заслу�
жила этот титул: девочка посе�
щает все кружки в местном клу�
бе и в школе и при этом являет�
ся круглой отличницей.

Кроме этого, зрителям была
дана возможность проголосо�
вать за понравившуюся им де�
вочку. Таким образом, приз
зрительских симпатий достался
Вере Полтарацкой, а спецпри�
зы от спонсоров — Насте Хо�
ленко, Даше Ивановой и Даше
Рыжовой.

В
 этом году конкурс, кото�
рый придумали работни�
ки местного Центра куль�

туры, приобрёл статус районно�
го. На него приехали девочки в
возрасте от семи до девяти лет
из разных населённых пунктов:
райцентр представляла Анаста�
сия Холенко, Семёновку — Еле�
на Ковалёва, Богословку —
Виктория Студенкова, Дубров�
ку — Дарья Иванова, Чердаты
— Дарья Рыжова, Красноярку
— Ульяна Попова, принимаю�
щую сторону — Вера Полтарац�
кая. Каждой из них предстояло
достойно выдержать пять кон�
курсных испытаний.

Название первого говорило
само за себя: «Будем знакомы!»
Из него зрителям и членам
жюри стало известно, что вось�
милетняя Настя учится  игре на
фортепиано в Зырянской ДШИ,
занимается народным пением.
Её ровесница Лена учится толь�
ко на «пятёрки», любит петь и
сочиняет стихи. Музыкой увле�
кается и девятилетняя Вика.
Даша Иванова вышла на сцену в
образе мультяшной Маши вме�
сте со своим другом Медведем,
который передал девочке при�
глашение на конкурс. А так как
она очень любит участвовать в
таких мероприятиях, то, не раз�
думывая, согласилась. Её тёзка
из Чердат, Даша Рыжова, в при�
ветственном слове рассказала,

что она — счастливый ребёнок,
потому что у неё есть родители,
сестрёнка, бабушки и дедушки,
а ещё кошка с котёнком. У Веры
очень много увлечений: она
танцует, рисует, поёт, успевает
помогать маме, хорошо учится
в школе. Ульяна — рукодельни�
ца: она и шьёт, и вяжет, и пле�
тёт. «Всё, что хочешь, я могу, я
вам это докажу», — заявила со
сцены девочка.

Так как Василиса должна быть
ещё и премудрой, второе конкур�
сное испытание было интеллекту�
альным. Девочки отгадывали пер�
сонажей известных сказок, зара�
батывая баллы. На третьем этапе
из «Музыкальной шкатулки» они
«доставали» свои таланты: пели,
танцевали, а Ульяна с группой под�
держки показала небольшую
юмористическую сценку по сказ�
ке «Аленький цветочек».

Пришедшая на конкурс Баба�
Яга инициировала четвёртое за�

Даша Рыжова
стала «Мисс
Василисой�
2018».

. Елена СОНИНА

Демонстрация костюмов в номинации «Крутая девчонка».
«Я сегодня, просто Даша, нарядилася, как Маша», — пред�

ставилась зрителям Даша Иванова.
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реклама

С юбилеем!
Поздравляем дорогую нашу доченьку, мамочку, бабушку

Альбину Владимировну РЕПИНУ с юбилеем!
Ты лучшие годы отдала детям, всех поставила на ноги, помогла

получить высшее образование, заботишься о нас и о наших детях.
Пожелания тебе в прекрасный юбилей
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью.
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты,
Осуществляются надежды!

Мама, дети, внуки.

*  *  *
Сердечно поздравляю Зою Алек�

сандровну БУЛАВИНУ с 70�летним
юбилеем!

70 — какая дата!
Старость? Цифра маловата.
Зрелость? Самое оно.
Имя возрасту дано.
Пусть же с этим юбилеем
Станет жизнь лишь веселее.
Пожелаю же быть тебе
Молодой не по годам!

З.А.Шелепнева.

*  *  *
Поздравляем Наталью Александровну

КИКИЛАШВИЛИ с 50�летним юбилеем!
50 — немало, 50 — немного.
В 50 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Желаем крепкого здоровья.

Сестра Надежда Костина и её семейство.

*  *  *
Дорогую сестру, тётю Наталью Алексан�

дровну КИКИЛАШВИЛИ поздравляем с
юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе
Встречали каждый новый день!

С любовью сестра Вера,
Новиковы, Киселёвы.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем Вален�

тину Павловну ОЛЬШЕВСКУЮ (29.04), Анаста�
сию Никифоровну РАЗУМОВУ (23.04), Марию
Григорьевну РАКОВУ (28.04), Валентину Васи�
льевну АВДЕЕВУ (01.05), Алексея Карповича
ШЕФА (25.04), Анну Яковлевну СПРУГИНУ (01.05),
Зинаиду Васильевну ОСТАПЕНКО (24.04), Генна�
дия Алексеевича ЕФИМОВА (25.04), Валентину
Алистарховну СПАСЕННИКОВУ (28.04), Зою Михайловну
ЗАИКИНУ (30.04), Марию Афанасьевну ШИКАНОВУ (01.05),
Тамару Михайловну МУШИНСКУЮ (01.05), Марию Дмитриев�
ну АРЕСТОВУ (29.04), Сергея Ивановича МАКОВЕЕВА (28.04),
Валерия Григорьевича ТРЕГУБА (29.04), Сергея Георгиевича
ОСТАНИНА (29.04), Людмилу Андреевну КОТОВУ (30.04),
Галину Михайловну ЛУЖАЙЦЕВУ (01.05), Сергея Викторовича
ПРОСТАКИШИНА (26.04), Валерия Васильевича ЕВДОКИМОВА
(26.04), Валентину Ивановну САВИЦКУЮ (27.04), Веру Анато�
льевну ТЮТЮКИНУ (27.04), Татьяну Ивановну НЕПОМНЯЩИХ
(29.04), Виктора Алексеевича КОНЫШЕВА (01.05), Сергея
Георгиевича ФИЛАТОВА (01.05), Татьяну Георгиевну КОЛОМА�
ЖИНУ (01.05), Ирину Яновну СОЛЯКИНУ (30.04).

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

Районный совет ветеранов.

С днём
рождения!

Поздравляем Владимира Анатольевича
САЖИНА!
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть этот праздник — день рождения
В душе оставит добрый след!

Сын, сноха, внучка.

*  *  *
Поздравляем любимую подругу — коллегу

Валентину Васильевну КОЛОКОЛЬНИКОВУ
с днём рождения!

Желаем оставаться энергичной, молодой,
талантливой и для нас такой родной. Здоровья
тебе, душевного тепла и спокойствия. Если есть
на свете дружба — это значит стоит жить!

Пенсионеры�коллеги школы №1.

29 АПРЕЛЯ в ГДК «Восток» с 9�00 до 17�00
состоится большая выставка�продажа одежды

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

В АССОРТИМЕНТЕ:
куртки, 500 � 2000 р.
свитера, 300 � 500 р.
толстовки, 200 � 500 р.
кардиганы, 300 � 500 р.
футболки, 100 � 200 р.
трико, 200 � 600 р.
джинсы, 600 � 800 р.
детское белье, 50 � 300 р.
майки, 50 � 100 р.
халаты, 200 � 600 р.
термобелье, 400 � 500 р.
пижамы, 200 � 400 р.
сорочки, 100 � 200 р.

туники, 250 � 500 р.
перчатки, 50 � 100 р.
шапки, 50 � 100 р.
уги, 100 � 200 р.
колготки, 50 � 100 р.
носки, 15 � 35 р.
лосины, 100 � 250 р.
пледы, 350 � 500 р.
полотенца, 50 � 200 р.
скатерти, 100 � 200 р.
шторы, 200 � 1000 р.
постельное белье, 350 � 950 р.
и многое
другое ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
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С праздником 1 Мая!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АСИНО И АСИНОВСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с праздником Первомая! Это день труда, который праз�
днует вся Россия. В День солидарности трудящихся  мы желаем вам успехов
в труде, уважения среди коллег, чтобы работа всегда приносила вам удо�
вольствие, возможности для самореализации. Давайте нашими активными
действиями широко и организованно отметим нынешний Первомай.

Мы приглашаем всех желающих принять участие в шествии и митинге 1 мая в 12�00. Сбор участни�
ков шествия — на площади Победы.

Координационный совет профсоюзов Асиновского района.

Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая
ОВЕН. Рекомендуется сосредоточиться на решении

финансовых вопросов. Благодаря вашей предприимчи�
вости вы найдёте удачные решения для текущих денеж�
ных проблем. Это хорошее время для трудоустройства,
продвижения в карьере. Можно приобретать бытовую
технику, компьютеры, мобильные телефоны.

ТЕЛЕЦ. Вам рекомендуется заниматься самообра�
зованием. Вы сможете преуспеть в учёбе и расширить
кругозор. В этот период звёзды советуют отправиться
в путешествие или начать активную подготовку к пред�
стоящей туристической поездке: например, заняться
оформлением виз, бронированием и покупкой билетов.

БЛИЗНЕЦЫ. Усиливаются психологические спо�
собности. Вы сможете интуитивно определять скрытые
мотивы в поведении других людей. Это подходящий
период для поиска ответов на волнующие вас вопросы.
Во второй половине недели возникнет потребность в
уединённом образе жизни.

РАК. Вы сможете укрепить партнёрские отношения.
Это касается как делового взаимодействия, так и суп�
ружеских отношений. Можно заниматься совместным
планированием предстоящих дел. Супружеские отноше�
ния в этот период обретут второе дыхание, станут бо�
лее романтичными, волнующими и непредсказуемыми.

ЛЕВ. Если вы ищете работу, то в этот период вам
удастся найти подходящую вакансию. Тем, кто уже тру�
доустроен, стоит внести изменения в распорядок свое�
го дня, пересмотреть приоритеты. Повысится ваш авто�
ритет. Используйте это для достижения  поставленных
целей: ваших способностей хватит с избытком.

ДЕВА. Занимайтесь творчеством и, по возможности,
демонстрируйте свои таланты. Можно принимать учас�
тие в конкурсах, соревнованиях: сейчас возрастают шан�
сы занять призовые места. Ваши личные отношения ждёт
пора обновления чувств. Скорее всего, вам удастся сде�
лать ваш романтический союз более гармоничным.

Депутат ведёт приём
В субботу, 28 апреля, с 14 часов депутат Законо�

дательной Думы Томской области Юрий Владимиро�
вич КАЛИНЮК проведёт личный приём избирателей по
адресу: ул. Гончарова, 46, главный корпус Асиновского
техникума промышленной индустрии и сервиса.

Предварительная запись по телефону 8�952�881�38�19.

ВЕСЫ. Можно проводить генеральную уборку, пе�
рестанавливать мебель, работать на дачном участке или
даже начать ремонт. Отношения в семье станут более
крепкими. Многие дела по дому вы сможете выполнять
вместе с домочадцами.

СКОРПИОН. Возможно, какие�то события заставят
вас задуматься о том, с кем и почему вы общаетесь. Про�
анализировав свой круг общения, вы, скорее всего, ре�
шите завести новые знакомства и разорвать отношения
с теми людьми, контакты с которыми стали для вас
слишком обременительны.

СТРЕЛЕЦ. Больше внимания уделите решению фи�
нансовых вопросов. Сейчас вы сможете правильно спла�
нировать свои действия и добиться желаемых резуль�
татов. Также это удачное время для совершения круп�
ных покупок, проведения ремонтных работ в квартире,
наведения порядка в бумагах.

КОЗЕРОГ. Неделя благоприятствует личным иници�
ативам, творческим начинаниям. Сейчас нежелательно
полагаться на внешние обстоятельства, следует дей�
ствовать самостоятельно. Не бойтесь брать ответствен�
ность на себя: с таким подходом вам удастся успешно
решить актуальные вопросы. Также это хорошее время
для развития и укрепления романтических отношений.

ВОДОЛЕЙ. Стоит отдохнуть от повседневной суе�
ты и расслабиться в уединении. Если есть возможность,
то в эти дни можно отправиться за город и провести
время на природе. Только так вам удастся обрести внут�
реннее равновесие. Неделя благоприятна для решения
бытовых вопросов. Отношения с близкими родственни�
ками укрепятся.

РЫБЫ. Свободное время можно проводить в ком�
пании друзей, посещая вечеринки и всевозможные раз�
влекательные мероприятия. Также в эти дни можно и
нужно обсуждать планы на будущее со второй половин�
кой. Возможны приятные сюрпризы, подарки, премии.

САЙТ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

OBRAZ�ASINO.RU

ГРУППА В «ОК»
«ГАЗЕТА

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»
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КУПЛЮ на правах
рекламы

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

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

реклама

. ДОМИК на берегу Чулыма.
Тел. 8�960�971�00�55.. ЭЛЕКТРО БАС�ГИТАРУ. Тел.
8�952�157�22�66.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91,
8�901�612�90�66.
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ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ, КОЗ,

КОНИНУ,
КАРТОФЕЛЬ

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

ÌßÑÎ
ДОРОГО, живым весом
и мясом. БЕЗ СКИДКИ.
Тел.: 8�952�883�52�18,

8�962�776�56�19

реклама

ЗАКУПАЕМ

ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ,
КОНИНУ

Тел. 8�952�150�28�86

Д
ор

ог
о!

реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÊÐÑ, ÁÀÐÀÍÈÍÓ,
ÊÎÍÈÍÓ

Äîðîãî, ðàñ÷åò íà ìåñòå

Òåë. 8-923-449-50-00
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ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ,

КОНИНУ
Тел.: 8�952�184�99�19,

8�962�780�01�65

РАБОТА на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом

работы на лесовозы

Тел. 8&906&949&99&99
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. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ рамщиков. Тел. 8�906�
950�47�90.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Тройка». Тел. 8�913�874�
14�02.. ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ харвестера, форвардера.
Тел.: 8�905�089�90�07, 8�913�100�99�44.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ПРИМУ ВОДИТЕЛЯ на КамАЗ (самосвал). Тел. 8�906�949�92�07.
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ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ

на полигон ТБО
Оплата еженедельно

Тел. 8�952�755�69�55

реклама

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

Тел.: 8&952&800&70&11, 8&903&955&75&40.
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НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ
Яндекс такси
Тел. 500�000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.04.2018 г. №281/18

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 нояб�
ря 2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель�
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10
декабря 1995 года №196�ФЗ «О безопасности дорожного  движения»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 19 июня 2004 года №54�ФЗ «О собраниях, ми�
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», постановлением Со�
вета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 года №1090 «О правилах дорожного движения», руководствуясь под�
пунктом 5 пункта 26 Порядка осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального, местного
значения на территории Томской области, утверждённого постановлением
администрации Томской области от 27.03.2012 №109а, в связи с проведе�
нием 1 мая 2018 года публичного мероприятия в форме шествия от площа�
ди Победы до площади Праздников

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на

участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в
г. Асино по ул. имени Ленина с ул. Стадионной до пересечения с ул. Чапае�
ва, от пересечения ул. имени Ленина с ул. Советской (от автостоянки у ма�
газина «Бытовая техника» по адресу: ул. Советская, 40 до здания по адре�
су: ул. Советская, 28) и от пересечения ул. имени Ленина с ул. Щорса (от
автобусной остановки на ул. Щорса до здания по адресу: ул. Щорса, 35/1)
в период времени с 12 часов 00 минут 1 мая 2018 года до 12 часов 50 минут
1 мая 2018 года.

2. Начальнику МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской
области полковнику полиции Чевелёву Д.А. обеспечить прекращение дви�
жения автомобильного транспорта с 12 часов 00 минут 1 мая 2018 года до
12 часов 50 минут 1 мая 2018 года по ул. имени Ленина с ул. Стадионной до
пересечения с ул. Чапаева, от пересечения ул. имени Ленина с ул. Советс�
кая (от автостоянки у магазина «Бытовая техника» по адресу: ул. Советс�
кая, 40 до здания по адресу: ул. Советская, 28) и от пересечения ул. имени
Ленина с ул. Щорса (от автобусной остановки на ул. Щорса до здания по
адресу: ул. Щорса, 35/1).

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками
граждан, осуществлять движение от остановки «Вокзал» до остановки
«ПМК�16» и «АРБ» по следующему маршруту: от площади Привокзальной
по ул. имени Ленина, по ул. Стадионной, по ул. Гончарова, по ул. Чапаева,
по ул. имени Ленина, в обратном направлении по маршруту: по ул. имени
Ленина, по ул. Чапаева, по ул. Гончарова, по ул. Стадионной, по ул. имени
Ленина.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела благоустройства и дорожной деятельности админист�
рации Асиновского городского поселения.

 Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.04.2018 г. №282/18

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 нояб�
ря 2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель�
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10
декабря 1995 года №196�ФЗ «О безопасности дорожного  движения»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 19 июня 2004 года №54�ФЗ «О собраниях, ми�
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», постановлением Со�
вета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993
года №1090 «О правилах дорожного движения», руководствуясь подпунк�
том 5 пункта 26 Порядка осуществления временных ограничений или пре�
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам об�
щего пользования регионального или межмуниципального, местного зна�
чения на территории Томской области, утверждённого постановлением ад�
министрации Томской области от 27.03.2012 №109а, в связи с проведением
мероприятия, посвящённого 73�й годовщине Победы в Великой Отечествен�
ной войне,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств

на участках автомобильных дорог общего пользования местного значе�
ния в г. Асино:

1) по ул. имени Ленина от площади Привокзальной до пересечения ул.
имени Ленина с ул. Стадионной в период времени с 10 часов 00 минут 9 мая
2018 года до 10 часов 40 минут 9 мая 2018 года;

2) по ул. имени Ленина от пересечения с ул. Стадионной до пересече�
ния с ул. Чапаева, от пересечения ул. имени Ленина с ул. Советской (от ав�
тостоянки у магазина «Бытовая техника» по адресу: ул. Советская, 40 до
здания по адресу: ул. Советская, 28) и от пересечения ул. имени Ленина с
ул. Щорса (от автобусной остановки на ул. Щорса до здания по адресу: ул.
Щорса, 35/1) в период времени с 10 часов 00 минут 9 мая 2018 года до 14
часов 00 минут 9 мая 2018 года;

3) по ул. Щорса от пересечения ул. имени Ленина с ул. Щорса до пе�
ресечения ул. Щорса с ул. Гончарова, по ул. Гончарова до пересечения
ул. Гончарова с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения ул. Со�
ветской с ул. имени Ленина в период времени с 11 часов 45 минут 9 мая
2018 года до 12 часов 10 минут 9 мая 2018 года для проведения легкоат�
летического забега.

2. Начальнику МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской
области полковнику полиции Чевелёву Д.А. обеспечить прекращение дви�
жения автомобильного транспорта:

1) с 10 часов 00 минут 9 мая 2018 года до 10 часов 40 минут 9 мая 2018
года по ул. имени Ленина от площади Привокзальной до пересечения ул.
имени Ленина с ул. Стадионной;

2) с 10 часов 00 минут 9 мая 2018 года до 14 часов 00 минут 9 мая 2018
года по ул. имени Ленина от пересечения с ул. Стадионной до пересечения
с ул. Чапаева, от пересечения ул. имени Ленина с ул. Советской (от автосто�
янки у магазина «Бытовая техника» по адресу: ул. Советская, 40 до здания
по адресу: ул. Советская, 28) и от пересечения ул. имени Ленина с ул. Щор�
са (от автобусной остановки на ул. Щорса до здания по адресу: ул. Щорса,
35/1);

3) с 11 часов 45 минут 9 мая 2018 года до 12 часов 10 минут 9 мая 2018
года по ул. Щорса от пересечения ул. имени Ленина с ул. Щорса до пересе�
чения ул. Щорса с ул. Гончарова, по ул. Гончарова до пересечения ул. Гон�
чарова с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения ул. Советской с
ул. имени Ленина.

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками
граждан, осуществлять движение:

1) в период времени с 10 часов 00 минут 9 мая 2018 года до 10 часов 40
минут 9 мая 2018 года от остановки «Реалбаза» до остановки «ПМК�16» и
«АРБ» по следующему маршруту: от остановки «Реалбаза» по ул. Гонча�
рова, по ул. Чапаева, по ул. имени Ленина и в обратном направлении;

2) в период времени с 10 часов 40 минут 9 мая 2018 года до 14 часов 00
минут 9 мая 2018 года от остановки «Вокзал» до остановки «ПМК�16» и
«АРБ» по следующему маршруту: от площади Привокзальной по ул. имени
Ленина, по ул. Стадионной, по ул. Гончарова, по ул. Чапаева, по ул. имени
Ленина, а обратном направлении по маршруту: по ул. имени Ленина, по ул.
ул. Чапаева, по ул. Гончарова, по ул. Стадионной, по ул. имени Ленина.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела благоустройства и дорожной деятельности администра�
ции Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

                                   Уважаемые жители г. Асино!
Администрация Асиновского городского  поселения

доводит до вашего сведения информацию о том, что с
1 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года маршрут №5
будет осуществлять движение по направлению к дачным
участкам в д. Тихомировка и в СНТ им. Мичурина в соот�
ветствии с утверждённым расписанием:

   Деревня Тихомировка                 СНТ им. Мичурина

Прибытие в:   Отправление из:       Прибытие в:    Отправление из:

08�33                      08�35                     09�13                   09�15

18�35                18�40             16�49                   16�51

                                              19�50                   19�52

26 àïðåëÿ —
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Уважаемые асиновцы!
Дорогие земляки — ликвидаторы

последствий аварии на Чернобыльской АЭС!
26 апреля — День памяти погибших в радиационных

авариях и катастрофах. Это трагическое событие стало
самой масштабной техногенной катастрофой за всю ис�
торию ядерной энергетики. В этот день мы отдаём дань
уважения всем, кто встал на пути страшной аварии, кто
проявил невероятное мужество и силу духа, кто ценой
собственного здоровья в кратчайшие сроки усмирил ра�
диационную стихию.

Масштабы катастрофы могли стать неизмеримо боль�
шими, если бы не самоотверженность ликвидаторов. День
26 апреля 1986 года является напоминанием о том, что
мирный атом может иметь непростой характер, что отно�
шение к сфере атомной энергетики должно быть взвешен�
ным и осмысленным.

Всё цивилизованное человечество 26 апреля говорит
искренние слова благодарности тем, кто не пожалел соб�
ственной жизни и здоровья ради общего блага, ради бу�
дущего. Многих уже нет рядом с нами, но мы о них по�
мним…

Уважаемые асиновцы — участники ликвидации ава�
рии на ЧАЭС! Низкий вам поклон за отвагу, беззаветное
исполнение гражданского долга и смелость.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Уважаемые асиновцы!
32 года назад 26 апреля 1986 года наш народ узнал о

страшной трагедии — взрыве на Чернобыльской АЭС.
Радиоактивное смертоносное облако накрыло несколь�
ко областей России, Украины и Белоруссии. На ликвида�
цию этой аварии были брошены многочисленные отряды
воинов срочной службы, военнообязанных солдат из за�
паса и добровольцев из гражданского населения из всех
республик Советского Союза. Все они понимали важность
и опасность работы по ликвидации аварии, но люди са�
моотверженно делали порученное им дело. Многие лик�
видаторы принесли в жертву аварии своё здоровье, а то
и жизни. Всё меньше тех, кто тогда совершал свой, без
преувеличения, подвиг, остаётся в живых.

Сегодня мы должны склонить в благодарность голо�
вы перед живыми и не дожившими до наших дней участ�
никами тех событий. Спасибо им и низкий поклон за то,
что они сделали всё от них зависящее, чтобы свести к ми�
нимуму последствия той страшной беды.

Районный совет ветеранов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация Асиновского городского поселения информирует на�
селение о возможности предоставления земельного участка из земель на�
селённого пункта. Местоположение земельного участка: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, с южной стороны земельного участка №21/1
по ул. Тимирязева общей площадью 719 кв. м, с разрешённым использова�
нием: для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на
20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанной цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка лич�
но или через своего уполномоченного представителя на бумажном носите�
ле в течение 30 дней со дня опубликования настоящего  извещения (по 26
мая 2018 года).

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

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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В ЮФ ГУП ТО «Областное ДРСУ» требуются

КАПИТАН&МЕХАНИК,
МОТОРИСТ&РУЛЕВОЙ. Тел. 2&55&96.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ    РАМЩИКИ, СТАНОЧНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, ТРАКТОРИСТ на фронтальный
погрузчик. Тел. 8&913&100&99&44.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском храме г. Асино

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

26 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Священномученика Артемона пре�
свитера Лаодикийского.
09.00 Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
27 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА. Святителя Мартина исповедника
папы Римского.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
28 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Апостолов от 70�ти Аристарха,
Пуда и Трофима.
09.00 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
29 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 4�я по Пасхе, о рас�
слабленном.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
30 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Священномученика Симео�
на епископа Персидского и иже с ним.
1 МАЯ. ВТОРНИК. Преподобного Иоанна, ученика препо�
добного Григория Декаполита.
2 МАЯ. СРЕДА. Преполовение Пятидесятницы. Блаженной
Матроны Московской.
09.00 Литургия. Водосвятие.
16.00 Акафист Блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным Свято&Покровским храмом г. Асино.

Погорельцы просят помощи
В ночь на 12 апреля сгорел 2�квартирник по ул. Пере�

ездной, 17. Пострадавшая семья Надежды Николаевны
Шляпиной просит помощи у неравнодушных людей.

Номер счета в Сбербанке 40817810364008776790,
номер карты 4276864012826564 на имя Надежды Никола�
евны Шляпиной. Связаться с семьёй можно по телефону
8&952&894&52&08.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.25 Х/ф «Легкая жизнь». (12+)
08.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина
в клетке». (12+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
15.55 Лев Лещенко представляет:
юбилейный концерт Олега Иванова.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного време&
ни». (12+)
23.20 «Спящие». (16+)
01.25 Х/ф «Линкольн». (12+)
04.10 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.40 «Варенька. И в горе, и в радос&
ти». (12+)
09.35 «Аншлаг и Компания». (16+)
11.50 «Жемчуга». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Жемчуга». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Сын моего отца». (12+)
00.40 «Сердце матери». (12+)
02.40 «Заяц, жаренный по&берлинс&
ки». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Близнецы».
07.55 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля».

22.40 Х/ф «Дальнобойщик». (16+)
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого».
(16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Двор». (12+)
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги».
(12+)
06.35 Д/ф «Мое родное. Заграница».
(12+)
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа».
(12+)
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход».
(12+)
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба».
(12+)
10.05 Х/ф «Где находится Нофе&
лет?» (12+)
11.40 Х/ф «Три орешка для Золуш&
ки». (6+)
13.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!» (12+)
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
17.20 Х/ф «Самогонщики». (12+)
17.40 «Спецназ». (16+)
00.30 «Участок». (12+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
07.15 Х/ф «Мы с Вами где&то встре&
чались».
09.15 Х/ф «Волшебная лампа Алад&
дина». (6+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
13.50 Х/ф «Граф Монте&Кристо».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.20 «Ералаш».
06.50 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
08.25 Х/ф «Кубанские казаки».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Кубанские казаки».
10.45 «Играй, гармонь любимая!»
Праздничный концерт.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева бензоколон&
ки».
13.40 Х/ф «Весна на Заречной ули&
це».
15.30 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном Кремлев�
ском Дворце.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном Кремлев�
ском Дворце.
19.55 «По законам военного време&
ни». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного време&
ни». (12+)
23.20 «Спящие». (16+)
01.25 Х/ф «Французский связной».
(16+)

03.25 Х/ф «Человек в красном бо&
тинке». (12+)
05.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.40 «Варенька. И в горе, и в радос&
ти». (12+)
09.35 «Измайловский парк». (16+)
11.50 «Жемчуга». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Жемчуга». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Сын моего отца». (12+)
00.40 «Сердце матери». (12+)
02.40 «Заяц, жаренный по&берлинс&
ки». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Музыкальная история».
08.00 М/ф «Кот Леопольд».
09.40 Х/ф «Смешная девчонка».
12.05 «Шпион в дикой природе».
«Дружба».
13.00 «Мифы Древней Греции». «Про�
метей. Мятежник на Олимпе».
13.30 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и неверо&
ятные».

15.45 «Запечатленное время». «Май
течет рекой нарядной».
16.15 Д/ф «Жизнь и кино».
16.55 Гала�концерт четвертого фести�
валя детского танца «Светлана».
19.00 Х/ф «Весна».
20.45 Х/ф «Смешная девчонка».
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож�
дение дивы».
00.00 «ХХ век». Олег Табаков. Моно�
спектакль «Конек�горбунок» по сказ�
ке П.Ершова.
01.35  «Шпион в дикой природе».
«Дружба».
02.25 М/ф «Перевал».

НТВ
05.00 Х/ф «Родительский день».
(16+)
06.55 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.15 «Выжить любой ценой». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Выжить любой ценой». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Выжить любой ценой». (16+)
23.15 «Все звезды майским вечером».
Праздничный концерт. (12+)
01.10 Х/ф «Шхера 18». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Участок». (12+)
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем».
(12+)
06.55  Д/ф «Мое родное. Отдых».
(12+)
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное. Медицина».
(12+)
10.05 Х/ф «Три орешка для Золуш&
ки». (6+)
11.50 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
12.00 Х/ф «Самогонщики». (12+)
12.20 «Спецназ». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Х/ф «Королева бензоколон&
ки».
08.10 Х/ф «Весна на Заречной ули&
це».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Михайлов. Только
главные роли». (16+)
11.15 «Угадай мелодию». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...»
(12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «По законам военного време&
ни». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного време&
ни». (12+)
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с
Валерием Гергиевым».
00.20 «Спящие». (16+)
01.25 Х/ф «Французский связной&
2». (16+)
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.40 «Варенька. И в горе, и в радос&
ти». (12+)

09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
11.50 «Жемчуга». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Жемчуга». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Сын моего отца». (12+)
00.40 «Сердце матери». (12+)
02.40 «Заяц, жаренный по&берлинс&
ки». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Моя любовь».
07.55 М/ф «Маугли».
09.35 Х/ф «Большие гонки».
12.05 «Шпион в дикой природе». «Про�
казы».
13.00 «Мифы Древней Греции». «Апол�
лон. Свет и тьма».
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва&
сечкина. Обыкновенные и невероят&
ные».
15.45 «ХХ век». Олег Табаков. Моно�
спектакль «Конек�горбунок» по сказ�
ке П.Ершова.
17.20 «Пешком...» Москва львиная.
17.50 Концерт Валерия Гергиева и Сим�
фонического оркестра Мариинского
театра.
19.05 «Главная роль». Валерий Герги�
ев.
19.35 Х/ф «Однажды летом».
20.45 Х/ф «Большие гонки».
23.15 «Это было. Это есть... Фаина Ра�

невская».
00.05 Х/ф «Весна».
01.50 «Шпион в дикой природе». «Про�
казы».
02.45 М/ф «Сундук», «Это совсем не
про это».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Выйти замуж за генера&
ла». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Выйти замуж за генера&
ла». (16+)
11.00 Х/ф «Судья». (16+)
14.50 Х/ф «Судья&2». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Судья&2». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Первый парень на дерев&
не». (12+)
23.50 Х/ф «Голоса большой стра&
ны». (6+)
01.45 Х/ф «Воры и проститутки». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь».
(12+)
05.50 Д/ф «Мое родное. Воспитание».
(12+)

06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт». (12+)
07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис».
(12+)
08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги».
(12+)
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
23.45 «Свои». (16+)
03.45 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.10 Х/ф «Рассвет на Санторини».
(12+)
06.55 Х/ф «Десять стрел для одной».
(12+)
10.35 «Галина Польских. Под маской
счастья». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «По семейным обстоя&
тельствам». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Берегите пародиста!» (12+)
15.50 Х/ф «Яна + Янко». (16+)
17.45 Х/ф «Ждите неожиданного».
(12+)
21.15 СОБЫТИЯ.
21.30  Х/ф «Двенадцать чудес».
(12+)
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова.
Танец судьбы». (12+)
00.25 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». (12+)
02.15 «Молодой Морс». (12+)
04.00 «Линия защиты». (16+)

10.00 Х/ф «Великолепная семерка».
12.05 «Шпион в дикой природе». «Ин�
теллект».
13.00 «Мифы Древней Греции». «Зевс.
Любвеобильный бог».
13.30 Х/ф «Выше Радуги».
16.00 Творческий вечер Ирины Мирош�
ниченко в МХТ им. А.П.Чехова.
17.15 «Пешком...» Москва заречная.
17.45 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗК.
19.20 Х/ф «Веселые ребята».
20.50 Х/ф «Великолепная семерка».
23.00 Д/ф «Михаил Жаров».
23.40 Х/ф «Близнецы».
01.00 «Искатели». «Миллионы Василия
Варгина».
01.50 «Шпион в дикой природе». «Ин�
теллект».
02.45 М/ф «Метель».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.30 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
06.45 Х/ф «След тигра». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «След тигра». (16+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Любовь
Успенская. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
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14.45 Х/ф «Граф Монте&Кристо».
(12+)
17.45 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)
21.20 СОБЫТИЯ.
21.35 Х/ф «Дедушка». (12+)
23.50 «Михаил Булгаков. Роман с тай�
ной». (12+)
00.45 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.15 Х/ф «Снайпер». (16+)
04.05 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.45 «Снайпер&2. Тунгус». (16+)
11.00 Х/ф «Брат». (16+)
13.00 Х/ф «Брат&2». (16+)
15.20 Х/ф «Жмурки». (16+)
17.20 Х/ф «День Д». (16+)
19.00 Х/ф «Особенности националь&
ной охоты». (16+)
20.50 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки».
(16+)
22.45 Х/ф «Особенности
национальной полити&
ки». (16+)
00.20 Х/ф «Особенности
подледного лова». (16+)
01.45 Х/ф «Как поднять
миллион». (16+)
03.30 «Территория заб�
луждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Анатомия спорта».
(12+)
11.00 Профессиональный
бокс. Керман Лехаррага
против Брэдли Скита. Бой
за титул чемпиона Европы
в полусреднем весе. Ержан
Залилов против Йонута Ба�
люты. (16+)

ВТОРНИК, 1 МАЯ

СРЕДА, 2 МАЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)
22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
00.10 М/ф «Как поймать перо Жар�
птицы».
01.30 «Территория заблуждений». (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
10.40 Х/ф «Герой». (12+)
12.30 Чемпионат России по футболу.
14.30 Новости.
14.40 «Тотальный футбол». (12+)
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Х/ф «Поддубный». (6+)
18.30 «Вэлкам ту Раша». (12+)
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!»

19.10 «Грозовые ворота». (16+)
23.05 Х/ф «Крутой». (16+)
00.55 Х/ф «Мужики!» (12+)
02.50 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.20 «Один+Один». (12+)
07.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
09.35 «Леонид Харитонов. Отвергну�
тый кумир». (12+)
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели&
не». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Удачные песни». Концерт. (6+)
16.00 Х/ф «Рассвет на Санторини».
(12+)
17.55 Х/ф «Где&то на краю света».
(12+)
21.35 СОБЫТИЯ.
21.50 «Приют комедиантов». (12+)
23.45 Х/ф «Граф Монте&Кристо».
(12+)
03.20 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.30 «Снайпер. Оружие возмез&
дия». (16+)
08.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей�
Разбойник». (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан�
ская царица». (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
15.45 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и принцес�
са Египта». (6+)
19.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».

04.35 «Владимир Гуляев. Такси на Дуб�
ровку». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.15 Х/ф «Особенности националь&
ной охоты». (16+)
08.00 Х/ф «Особенности националь&
ной рыбалки». (16+)
10.00 «Русские булки�3». Докумен�
тальный спецпроект. (16+)
00.50 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Футбольное столетие». (12+)
14.00 Футбол. ЧМ�1982. 1/2 финала.
ФРГ � Франция.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) �
«Бавария» (Германия).
19.35 «Вэлкам ту Раша». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

12.30 Формула�1.
15.00 Новости.
15.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи�
орентина» � «Наполи».
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
18.10 «Россия ждет». (12+)
18.30 Новости.
18.35 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Нонито Донэйра. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO
в полулегком весе. (16+)
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Новости.
21.05 «География сборной». (12+)
21.35 «Все на Матч!»
22.30 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» � «Локомотив» (Москва).
00.55 «Тотальный футбол».
01.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» � «Уотфорд».

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

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

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

реклама

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.

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ
СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса ** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама

20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) �
«Рома» (Италия).
22.40 Новости.
22.45 Профессиональный бокс и сме�
шанные единоборства. Нокауты. (16+)
23.15 «Россия ждет». (12+)
23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.40 «Земля Салаха». (12+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Рома» (Италия) � «Ливер�
пуль» (Англия).
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение леген&
ды». (16+)
06.10 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) �
УГМК (Екатеринбург).
08.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
08.40 Д/ф «Сердца чемпионов». (12+)
09.10 Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро.
Марк Хант против Кертиса Блейдса.
(16+)

03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Неоспоримый&3. Искуп&
ление». (16+)
06.15 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Эла Як�
винты. Роуз Намаюнас против Йоанны
Енджейчик. (16+)
09.00 Д/ф «Битва полов». (16+)

19.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» (Германия) �
«Реал» (Мадрид, Испания).
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против
Фрэнка Мира. (16+)
23.30 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.40 «Наши на ЧМ». (12+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) �
«Бавария» (Германия).
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Ип Манн&2». (16+)
06.15 Футбол. Чемпионат Англии.
08.15 «Десятка!» (16+)
08.35 Смешанные единоборства. UFC.
Роналдо Соуза против Дерека Брансо�
на. Реванш. (16+)

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

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.05 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Угадай мелодию». (12+)
19.25 «Поле чудес». (16+)
20.40 «Время».
21.10 Чемпионат мира по хоккею 2018
г. Сборная России � Сборная Франции.
Прямой эфир.
23.30 «По законам военного време&
ни». (12+)
01.30 «Михаил Шемякин. Потом значит
никогда». (16+)
02.30 «Спящие». (16+)
03.50 «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».
11.50 «Жемчуга». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Жемчуга». (12+)

17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Сын моего отца». (12+)
23.50 Первая Международная профес�
сиональная музыкальная премия
«BraVo».
02.50 «Заяц, жаренный по&берлинс&
ки». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Инна
Гулая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва классичес�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Выше Радуги».
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем � и на экране».
11.00 Х/ф «Золотой теленок».
13.45 Д/ф «Мир, который построил
Маркс».
14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
15.00 Новости культуры.
15.10 Анне�Софи Муттер, сэр Саймон
Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр. Гала�концерт в Берлине.
16.35 «Письма из провинции». Сара�
тов.
17.05 «Царская ложа».

17.45 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
18.00  Д/ф «Между своими связь
жива...»
18.45 «Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви�
зионный конкурс юных талантов «Си�
няя птица � Последний богатырь». Ска�
зочный сезон.
21.20 «Искатели». «Титаник» антично�
го мира».
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп». 40�й Московский
международный кинофестиваль.
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис».
02.15 М/ф «Следствие ведут Колоб�
ки», «Медвежуть».

НТВ
05.00 «Алиби на двоих». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Алиби на двоих». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.45 «Смешная жизнь». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Смешная жизнь». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Людмила Гурченко. Карнаваль�
ная жизнь». (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о
войне».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Небесный тихоход».
13.45 «Маршал Рокоссовский. Любовь
на линии огня».
14.40 Х/ф «А зори здесь тихие...»
(12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного време&
ни». (12+)
23.20 «Спящие&2». (16+)
01.15 Х/ф «Полный пансион». (16+)
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+)
04.50 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.45 «Срочно в номер&2». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».

17.50 «Искатели». «Секретная миссия
архитектора Щусева».
18.40 Х/ф «Визит дамы».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после».
23.00 Х/ф «Великое ограбление по&
езда».
00.50 Д/ф «Река, текущая в небе».
01.40 «Искатели». «Секретная миссия
архитектора Щусева».
02.25 М/ф «Как один мужик двух ге�
нералов прокормил», «Кот, который
умел петь».

НТВ
04.55 «Пора в отпуск». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Шура.
(16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)

14.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+)
18.05 Х/ф «Дом с черными котами».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Дикие деньги. Новая Украина».
(16+)
23.55 «Прощание. Борис Березовс�
кий». (16+)
00.45 «Удар властью. Чехарда премье�
ров». (16+)
01.35 Д/ф «Наследство советских
миллионеров». (12+)
02.20 Д/ф «Преступления страсти».
(16+)
03.15 «Молодой Морс». (12+)
05.00 «Елена Степаненко. Смешная
история». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов». (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа».
(16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуждений».
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Черные
метки: знаки жизни и смерти». (16+)
20.30 Х/ф «Рэд». (16+)
22.30 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
00.20 Х/ф «Оскар». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.35 «Смешная жизнь». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Смешная жизнь». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН�код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее мо�
лодости». (12+)
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 Х/ф «Калина красная». (12+)
15.10 Концерт к Дню войск националь�
ной гвардии РФ.
17.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г.
Сборная России � сборная Австрии.
Прямой эфир.
19.25 «Ледниковый период. Дети».
21.00 «Время».
21.30 «Ледниковый период. Дети».
22.20 «По законам военного време&
ни». (12+)
00.20 «Спящие&2». (16+)
02.05 Х/ф «Поймет лишь одинокий».
(16+)
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «Срочно в номер&2». (12+)

06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 «Цветы дождя». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Данила Козловский. Герой сво�
его времени». (12+)
01.30 Х/ф «Поцелуев мост». (12+)
03.30 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Человек на пути Будды».
07.05 Х/ф «Последнее дело комис&
сара Берлаха».
09.15 «Мифы Древней Греции». «Дио�
нис. Чужой в родном городе».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «Приключения Буратино».
13.05 «Что делать?»
13.50 «Диалоги о животных. Московс�
кий зоопарк».
14.30 «Эффект бабочки». «Дарвин.
Открытие мира».
14.55 Х/ф «Второй трагический Фан&
тоцци».

16.40 «Гений».
17.15 Закрытие II Международного
конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition в КЗЧ.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Владимира Этуша.
21.25 Х/ф «Стюардесса».
22.10 Балет Ж.Массне «История Ма&
нон».
00.20 Х/ф «Второй трагический Фан&
тоцци».
02.10 «Диалоги о животных. Московс�
кий зоопарк».
02.50 М/ф «Жили�были...»

НТВ
05.00 Х/ф «Честь». (16+)
06.55 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00  «Владимир Пресняков. 50».
(12+)
01.20 Х/ф «Игра с огнем». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Хвастливый мышонок»,
«Как это случилось», «Как утенок�му�
зыкант стал футболистом», «Степа�
моряк».
06.00 «Террористка Иванова». (16+)
14.00 «Уличный гипноз».
14.35 «Временно недоступен». (16+)
23.05 Х/ф «Гений». (16+)
02.05 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 Д/ф «Советские секс�символы:
короткий век». (12+)
09.15 Х/ф «Дедушка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Александр Суворов. Последний
поход». (12+)
12.50 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

08.20 «Время. Томичи. Законы».
08.55 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00  Х/ф «Слезы на подушке».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату». (12+)
00.55 Х/ф «Простить за все». (12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Меньший среди брать&
ев».
09.40 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу�
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка
идет в школу».
10.45 «Обыкновенный концерт».
11.20 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
12.40 «Власть факта». «ГДР».
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе».
14.15 «Мифы Древней Греции». «Дио�
нис. Чужой в родном городе».
14.40 «Эрмитаж».
15.10 Х/ф «Великое ограбление по&
езда».
17.10 «Игра в бисер». «Франц Кафка.
«Превращение».

23.00 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
00.30 «Все звезды майским вечером».
Праздничный концерт. (12+)
02.05 «Дачный ответ».
03.10 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10  М/ф «Вершки и корешки»,
«Ивашка из дворца пионеров».
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис».
(12+)
06.25 Х/ф «Старые клячи». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Где находится Нофе&
лет?» (12+)
11.00 «Участок». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Участок». (12+)
17.20 «След». (16+)
01.25 Х/ф «Секс&миссия, или Новые
амазонки». (16+)
03.45 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Яна + Янко». (16+)
07.50 Х/ф «По семейным обстоя&
тельствам». (12+)
10.30 Х/ф «Где&то на краю света».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Где&то на краю света».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Сын моего отца». (12+)
00.40 «Сердце матери». (12+)
02.40 «Заяц, жаренный по&берлинс&
ки». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ален
Делон.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва петровская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Выше Радуги».
09.15 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
09.30 «Главная роль». Валерий Герги�
ев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка Твена».
12.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз�
менном и преходящем».
12.50 «Это было. Это есть... Фаина Ра�
невская».
13.45 Д/ф «Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру».
14.30 Д/ф «Германия. Замок Розенш�
тайн».
15.00 Новости культуры.
15.10 Оперная музыка зарубежных
композиторов.
16.05 «Моя любовь � Россия!» «Что
хранилось в сундуках средневековой
Москвы?»
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар�
гариты».

17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
17.50 «Линия жизни». Аркадий Инин.
18.45 «Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем � и на экране».
20.40 Х/ф «Золотой теленок».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Мир, который построил
Маркс».
00.35 Оперная музыка зарубежных
композиторов.
01.25 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз�
менном и преходящем».
01.40 Д/ф «Что скрывают зеркала».
02.20 Д/ф «Германия. Замок Розенш�
тайн».
02.50 Д/ф «Роберт Бернс».

НТВ
05.00 «Алиби на двоих». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Алиби на двоих». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
22.50 Х/ф «Стреляющие горы». (16+)

02.30 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
04.10 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Королевские зайцы».
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход».
(12+)
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба».
(12+)
07.10 Х/ф «Крутой». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.15 «Участок». (12+)
12.05 «Участок». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Участок». (12+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Грозовые ворота». (16+)

ТВЦ
05.45 «Берегите пародиста!» (12+)
06.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели&
не». (12+)
10.25 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.

22.40 Х/ф «Фокусник». (16+)
00.45 Х/ф «Фокусник&2». (16+)
02.45 Х/ф «Простые вещи». (12+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель. Четы�
ре обезьяны», «Первый урок», «Не�
знайка встречается с друзьями», «Де�
вочка в цирке», «Грибок�теремок»,
«Непослушный котенок», «Петух и
краски», «Храбрый заяц», «Песенка
мышонка», «По дороге с облаками»,
«Аленький цветочек», «Межа», «Раз�
ные колеса».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Ва&банк». (16+)
01.55 Х/ф «Ва&банк&2». (16+)
03.40 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.55 «Марш�бросок». (12+)
06.35 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «Любовь по&японски».
(12+)
08.55 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.20 Х/ф «Двенадцать чудес». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Баламут». (12+)
13.40 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». (12+)
15.35 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка». (12+)
16.25 «Прощание. Людмила Сенчина».
(16+)
17.15 Х/ф «Срок давности». (12+)
20.55 Х/ф «Родственник». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.05 Х/ф «Мой дом & моя крепость».
(16+)
00.55 Х/ф «На белом коне». (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! «Хлеб�
ные» вакансии». (16+)
05.05 «Галина Польских. Под маской
счастья». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.30 «Братство десанта». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль от первого лица». «Noize
MC». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия � Корея.
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. ЧМ. Дания � США.
15.35 Новости.

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
00.25 Д/ф «Преступления страсти».
(16+)
01.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.05 «Молодой Морс». (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу�
кьянов. Украденное счастье». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВЕЧЕРА НА САДОВОЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (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 «Парень с нашего кладби&
ща». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Солдат». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного време&
ни». (12+)
23.30 «Спящие». (16+)
01.35 Х/ф «Краденое свидание».
(16+)
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.50 «Жемчуга». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Жемчуга». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
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ПЯТНИЦА, 4 МАЯ

СУББОТА, 5 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ

02.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Хоккей. ЧМ. США � Канада.
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. ЧМ. Россия � Франция.
15.35 Новости.
15.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское коль�
цо».
16.30 Новости.
16.40 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария � Авст�
рия.
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 Новости.
20.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � «Зенит» (Санкт�Петербург).
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Ростов».
00.55 «После футбола».
01.10 Хоккей. ЧМ. Чехия � Словакия.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Смешанные единоборства. ACB
86. Марат Балаев против Юсуфа Раисо�
ва. Абдул�Азиз Абдулвахабов против
Устармагомеда Гаджидаудова. (16+)
06.10 Хоккей. ЧМ. Франция � Белорус�
сия.
08.40 «Десятка!» (16+)
09.00 Прыжки в воду. «Мировая серия
FINA».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

15.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское коль�
цо».
16.30 Новости.
16.40 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. ЧМ. Корея � Канада.
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 Новости.
20.05  Смешанные единоборства.
Russian Cagefighting Championship.
Александр Емельяненко против Габри�
эля Гонзаги. Иван Штырков против
Джеронимо Дос Сантоса. (16+)
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА � «Арсенал» (Тула).
00.55 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Реал» (Мадрид).
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. ЧМ. Швеция � Чехия.
06.45 Хоккей. ЧМ. Германия � Норве�
гия.
09.15 Прыжки в воду. «Мировая серия
FINA».

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
МАТЧ ТВ

10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Звезды футбола». (12+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Рома» (Италия) � «Ливер�
пуль» (Англия).
15.30 «Земля Салаха». (12+)
15.50 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина�
ла. «Марсель» (Франция) � «Зальц�
бург» (Австрия).
18.35 «Высшая лига». (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.10 «Россия ждет». (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина�
ла. «Арсенал» (Англия) � «Атлетико»
(Испания).
22.30 Новости.
22.35 «Все на хоккей!»
23.35 «Гид по Дании». (12+)
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «География сборной». (12+)
01.30 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина�
ла. «Атлетико» (Испания) � «Арсенал»
(Англия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Обсуждению не подле&
жит». (16+)
06.15 Д/ф «Дорога». (16+)
08.15 Обзор Лиги Европы. (12+)
08.45  Х/ф «Прирожденный гон&
щик». (16+)

17.50 Х/ф «Любовь по&японски».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
00.25 Д/ф «Советские секс�символы:
короткий век». (12+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.05 «Молодой Морс». (12+)
04.55 Д/ф «Карел Готт и все�все�все!»
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00  «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00  «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Тесла. Инженер�смерть». (16+)
21.00 «Русь � начало начал. Тайны
древних документов». (16+)

23.00 Х/ф «Контакт». (16+)
01.40 Х/ф «Вероника Марс». (16+)
03.30 Х/ф «Грязная кампания за че&
стные выборы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Футбольное столетие». (12+)
13.30 «Россия ждет». (12+)
13.50 Новости.
13.55 Прыжки в воду. «Мировая серия
FINA». Синхронные прыжки. Вышка.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина�
ла. «Атлетико» (Испания) � «Арсенал»
(Англия).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина�
ла. «Зальцбург» (Австрия) � «Марсель»
(Франция).
20.35 Новости.
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. ЧМ. США � Канада.
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 Новости.
00.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01.00 Новости.
01.10 Хоккей. ЧМ. Швеция � Белорус�
сия.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. ЧМ. Германия � Дания.
06.45 Х/ф «Удар по воротам». (12+)
09.00 «Спортивный детектив». (16+)
10.00  Д/ф «Сердца чемпионов».
(12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.



реклама

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

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

реклама

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

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

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

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

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

УСЛУГИ КРАНА

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДА
методом
горизонтально�
направленного
бурения. РАССРОЧКА*
Тел. 8�913�114�77�99

* подробности
по телефону

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

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

КРОВЛЯ, БАНИ,
надворные

постройки, заборы,
мелкий ремонт

Тел. 8�953�922�48�17

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ,
ÐÅÌÎÍÒ,
ÌÎÍÒÀÆ,
ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

Тел.: 8&903&954&62&08,
8&952&808&37&25

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» & www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

металлических и
межкомнатных

р
е

к
л

а
м

а

ÊÐÅÄÈÒÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ
и консультация

на выгодных условиях,
даже с плохой

кредитной историей.
Тел. 8(495) 929�71�07

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
8�913�809�17�00.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�953�919�15�03.

реклама

ПРОБИТИЕ ТРУБ
на воду (колонок)
пластиковой трубой,
специальным
оборудованием.
Выезд по району
Тел. 8&903&954&54&02

р
е

к
л

а
м

аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Большой выбор светильников.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, КАФЕЛЬ, САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА и мн. другое. Тел. 8�952�892�38�29.

р
е

к
л

а
м

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

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ
ПОД ВОДУ
Установка и ремонт
Тел. 8−962−778−75−71

реклама

реклама

ЭВАКУАТОР

Тел. 8�903�952�84�65

4 тонны

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КРАН�
МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8�952�164�33�00

реклама

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Óñòàíîâêà ñòèðàëüíûõ ìàøèí, áîéëåðîâ, ìîíòàæ êàíàëèçàöèè,
âîäîïðîâîäà. Çàëèâêà ôóíäàìåíòà.
Ïîêðûòèå êðûø, ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, áàíü.

реклама

8-952-802-72-18
8-953-916-22-56

реклама

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

Тел. 8&952&160&26&60

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

. БЫТОВАЯ
ХИМИЯ. КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

пер. Электрический, 1
тел. 2�44�33

. КРЕПЕЖ. ТРОС. ЦЕПИ. КРАСКА. ИЗВЕСТЬ

Магазин «Ютовый»

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ
ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
Тел. 8�909�540�26�17

р
е

к
л

а
м

а

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Белые � 320 руб./м2, цветные � 350 руб./м2

Тел. 8�913�802�04�05

р
е

к
л

а
м

а

ГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах

Тел. 8&905&992&01&74

р
е

к
л

а
м

а

ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
разбор построек,
строительство заборов
и мелкосрочный ремонт

8�952�151�43�68
8�952�156�87�20

КРОВЛИ, ЗАБОРЫ из профлиста,
фасады, строительство,
отделка. Тел. 8&913&802&04&05

реклама

реклама

. РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
          Тел. 8�953�910�91�04

рекламаПРОВОДИМ
ВОДОПРОВОДЫ
(ГНБ),
700 руб./метр
Тел. 8�952�808�84�81

ОГРОМНЫЙ СПЕКТР
ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
От фундамента до крыши. Внутренняя и наружная отделка

Тел.: 8�952�894�09�55, 8�913�857�90�34

реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  Укладка кафеля (ванна, печи, камин).  Гипсокартон (любой сложности).  Штукатурка.  Сантехника.  Кровля, сайдинг

реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  Укладка кафеля (ванна, печи, камин).  Гипсокартон (любой сложности).  Штукатурка.  Сантехника.  Кровля, сайдинг Тел. 8�952�179�09�06

. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.. МАССАЖ профессионально.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация вра�
ча. Тел. 8�952�681�84�15.

р
е

к
л

а
м

а

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



«Образ Жизни. Регион»
№17 (700) 26 апреля 2018 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН кирпичный, можно
под дом. Тел. 8�952�802�03�18.. нежилое ЗДАНИЕ (400 м2) по
ул. АВПУ, 2�а. Тел. 8�905�089�
90�07.. КВАРТИРУ в 2�квартирнике
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�952�
178�89�72.. КВАРТИРУ + АВТО «Ока» за
материнский капитал. Тел.
8�952�888�29�45.. благ. КВАРТИРУ (61 м2) по
ул. Крупской. Тел.: 2�48�60,
8�913�810�28�66.. 1�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково (1�й этаж), 530 тыс.
руб. Тел. 8�952�881�05�64.. 1�комн. КВАРТИРУ (41 м2,
огород). Тел. 8�952�184�38�06.. 1�комн. КВАРТИРУ в г. Том�
ске. Тел. 8�913�860�81�50.. неблаг. 1�комн. КВАРТИРУ
(29 м2, огород), 220 тыс. руб.
Тел. 8�913�885�75�79.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ
на Дружбе (5�й этаж), 750 тыс.
руб. Тел. 8�953�928�17�19.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�04�92.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�859�21�92.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
2�й школы. Тел. 8�952�887�96�78.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, требуется ремонт) по ул.
Довгалюка, 2. Тел. 8�913�822�
42�85..  2�комн. КВАРТИРУ в п.
Причулымский. Тел.  8�952�
184�92�62.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (гараж, огород). Тел.
8�906�956�45�56.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�952�150�75�38.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�897�78�39.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2).
Тел. 8�953�913�38�02.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ (капремонт дома, тепло�
счетчик). Тел. 8�953�917�66�65.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�952�897�78�42.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8�903�952�88�01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз

. 2�комн. КВАРТИРУ в г. Аси�
но, 880 тыс. руб. Тел. 8�952�
802�19�31.. 2�комн. КВАРТИРУ (48 м2) в
конце ул. Ленина, 720 тыс. руб.
Тел. 8�952�152�73�75.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) в р�не ВЭС. Тел. 8�913�
883�05�06.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского. Тел. 8�962�
783�49�22.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу�
ева, 60. Тел. 8�913�887�17�44.. 2�комн. КВАРТИРУ на Друж�
бе. Тел. 8�983�345�01�30.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�179�14�30.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88�а (2�й этаж, 58 м2,
частично с мебелью), 1 млн 800
тыс. руб. Тел. 8�913�867�89�94.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода (2�й этаж) или ме&
няю на 1�комн. квартиру в г.
Томске. Тел. 8�960�979�82�13.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ. Тел. 8�952�155�65�61.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.:
8�952�163�05�61, 8�952�163�05�60.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�913�873�73�15.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в р�не Лесозавода (прекрасная
планировка). Тел. 8�913�824�
17�54.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии или сдам. Тел.
8�909�548�78�80.. 3�комн. КВАРТИРУ (71 м2) в
р�не ТРЗ. Тел. 8�953�916�57�70.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) в р�не центрального рын�
ка. Тел. 8�913�821�37�24.. 3�комн. КВАРТИРУ, теплую
(3�й этаж). Тел. 8�961�888�68�28.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМИК в центре (25 м2), 600
тыс. руб. Тел. 8�900�923�01�20.. 2�этажный ОСОБНЯК (140
м2) в с. Первомайском. Тел.
8�913�100�54�19.

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

реклама    * подробности по телефону

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

 * подробности
по телефону
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а

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам &
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

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

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

Тел. 8&953&923&09&91

ГОРБЫЛЬ
(береза)
ДОЛГОТЬЕ, 1700 руб.;
ПИЛЕНЫЙ, 3200 руб.;
 ХВОЯ долготье (3 м)

ОПИЛКИ,
доставка по городу
бесплатно*
ДОСТАВКА
В ДЕНЬ ЗАКАЗА*
Тел. 8�923�438�82�42

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

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

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

реклама

 * подробности
по телефону
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а

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

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

КИРПИЧ
8−913−108−34−25

реклама

НАВОЗ
домашний

Доставка
Тел.: 8�960�971�48�72,

8�953�922�06�11

. ДОМ. Тел. 8�913�863�48�05.. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн
300 тыс. руб. Тел. 8�952�893�
95�08.. ДОМ (42,7 м2); конные ГРАБ�
ЛИ. Тел. 8�962�779�89�75.. новый ДОМ в р�не Лесозавода
(без хозпостроек), можно за мат�
капитал. Тел. 8�909�549�15�09.. ДОМ в р�не Крайней, 900 тыс.
руб. Тел. 8�952�180�79�95.. ДОМ по ул. Курьинской, 19.
Тел. 8�913�878�09�06.. ДОМ (39,4 м2) в г. Асино, ул.
Кулундинская, 2�2, недорого.
Тел. 8�913�101�96�34.. ДОМ. Тел. 8�952�898�86�63.. ДОМ. Тел. 8�953�923�14�74.. ДОМ по ул. Рабочей, 85. Тел.
8�913�803�34�49.. новый ДОМ по ул. Тимирязе�
ва, 69. Тел. 8�906�949�40�54.. хороший ДОМ или меняю.
Тел. 8�964�090�94�82.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ в п. Большой Кордон.
Тел. 8�953�927�94�84.. ДОМ 2�квартирный с мини�
птицефермой в с. Городок Пер�
вомайского района. Тел. 8�903�
913�60�94.. ДОМ (38 м2), 650 тыс. руб.
Тел. 8�963�194�80�60.. ДОМ по ул. Партизанской.
Тел. 8�952�683�78�01.. ДОМ или меняю. Тел. 8�953�
917�20�38.. ДОМ в с. Первомайском по
ул. Северной (75 м2, земли 40
соток), 1 млн 400 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�913�875�84�06.. ДОМ по ул. Комсомольской,
2�б (210 м2, кирпич). Тел. 8�905�
089�90�07.. ДОМ по ул. Войкова в р�не
Сосновки. Тел. 8�909�542�46�22.. ДОМ. Тел. 8�913�872�70�93.. УСАДЬБУ (13 соток) с ветхим
домом. Тел.8�952�890�33�35.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке. Тел. 8�953�924�21�24.. земельный УЧАСТОК (10 со�
ток) с ветхим домиком. Можно
за маткапитал. Тел. 8�923�423�
40�28.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 4 м, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 � 3 м)

НАВОЗ
Услуги самосвала,

вывоз мусора

ПЕСОК, ОПИЛКИ
Доставка по деревням*

Тел. 8�962�779�96�69

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
долготьем,
пиленый,

березовый (КамАЗ)
Тел. 8�923�432�22�55
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аКИРПИЧ новый
8�953�913�00�66

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный
Тел.: 8�952�890�48�77,
8�953�921�90�22
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БыстраяДОСТАВКА*

(ЗИЛ, 7 м3)

 * подробности
по телефонам
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аПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной,
БРУС, ПЛАХА, ТЕС:
3�й сорт � 6700 руб./м3

обрезной � 5000 руб./м3

               ДОСТАВКА*
Тел. 8�952�152�72�38

 * подробности
по телефону
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аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8&953&923&01&66
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ЗЕМЛЮ,
ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ)
пиленый, крупный
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аДРОВА
хвойных пород
(КамАЗ, укладка)

Пенсионерам скидка*
Тел.: 8&961&097&90&25,

8&953&928&39&92
 * подробности по телефонам

. ДАЧУ в с. Больше�Жирово.
Тел. 8�913�884�50�10.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�960�
973�10�49.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ, деше�
во. Тел. 8�952�895�45�88.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. 2�камерный ХОЛОДИЛЬНИК
«Стинол», ХС, 6000 руб. Тел.
8�962�788�34�58.. ХОЛОДИЛЬНИК, б/у. Тел.
8�903�950�03�76.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «РЕНО МЕГАН» 2004 г/в,
ХТС. Тел. 8�952�754�38�26.. «ХОНДУ ТОРНЕО» 1999
г/в. Тел. 8�962�779�80�80.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» (Евро�
па) 1999 г/в; АВТОПРИЦЕП.
Тел. 8�952�887�93�60.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2009
г/в. Тел. 8�913�859�26�12.. ВАЗ�2190 (гранта) 2014 г/в.
Тел. 8�953�922�72�79.. УАЗ�3962 1995 г/в, ОТС;
АВТОПРИЦЕП для УАЗ. Тел.
8�906�950�90�43.. ГАЗ�3307 (самосвал) 1993
г/в. Тел. 8�953�923�72�89.. ГАЗ�52 1992 г/в, ХТС. Тел.
8�983�237�65�28.. ГАЗ�3307 1992 г/в (само�
свал). Тел. 8�952�180�09�35.

. ТРАКТОР Т�25 (плуг, телега,
телега�роспуск), ОТС, недоро�
го. Тел. 8�909�549�15�09.. МОТОБЛОК с телегой. Тел.
8�903�952�89�08.. КАТЕР (5�местный). Тел.
8�961�098�18�87.. лодочный МОТОР «Вихрь�
30». Тел. 8�952�894�64�26.

. летнюю РЕЗИНУ R�14, 15;
ДИСКИ R�15 (5х114). Тел.
8�953�917�07�18.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ВОРОТА железные (4500х
2000) с отдельной калиткой, с
трубами для установки, 15000
руб., торг. Тел. 8�952�175�72�98.. ритуальную ОГРАДКУ. Тел.
8�913�856�34�39.. ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ.
Тел. 8�961�890�14�50.. БАК под воду (3,5 тонны),
ШТАНГУ с блинами (40 кг),
ГИРЮ  разборную (16 кг). Тел.
8�953�921�12�09.. ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ (5,8 кв);
БЕНЗОПИЛУ «Эхо�310»; КА�
БЕЛЬ (3х6 мм2). Тел. 8�903�913�
60�94.. ШТАКЕТ обычный, 6 руб./
1 шт.; ШТАКЕТ резной от 50 �
55 руб./1 шт.; ПРОЖИЛИНЫ
(3 м � 3,2 м); СТОЛБИКИ;
КОЛЫШКИ для помидоров, са�
женцев, 50 руб./50 шт. Тел.
8�909�541�45�60.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.. ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА (2,50х
1,85), б/у. Тел. 8�906�956�45�56.

МЕБЕЛЬ

. новую мебель: СТОЛ жур�
нальный, 1500 руб.; СТОЛ + 4
ТАБУРЕТА, 2500 руб. Тел.
8�952�178�31�69.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ хаски, лайки, мала�
мута. Тел. 8�952�880�49�33.. ТЕЛКУ (1 год). Тел. 8�963�
195�32�42.. ТЕЛОЧКУ (1 мес.). Тел.
8�953�911�62�78.. ПОРОСЯТ «Ландрасы»
(3 мес.), 4000 руб. Тел. 8�952�
883�58�99.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�903�953�
61�36.. ХРЯКА или меняю. Тел.
8�913�884�49�86.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя)
Тел. 8�913�873�01�48
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КФХ «РОДНИЧОК»
Хоминковых реализует

ОВЕС,
50 т по цене 5,50 руб./кг; 5,70
руб./кг россыпью и в мешках;

КОМБИКОРМ
Тел.: 8&952&802&22&99,

8&952&892&28&17
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«ЗИЛ» (самосвал) дизельный,
длина кузова – 4 м;
КОРМОДРОБИЛКУ КДУ&2,0
«Украина»; КОМПРЕССОР
промышленный; БЕТОНО&
МЕШАЛКУ; ВАГОНКУ по цене
обрезного пиломатериала

Тел. 8&906&959&29&58

ГАЗ (самосвал) двойные борта

ГОРБЫЛЬ

8�952�883�76�11

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

реклама              * подробности по телефону

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

1200 руб.
(УАЗ бортовой)

Тел. 8&953&925&00&96
ГОРБЫЛЬ
пиленый
(хвоя, береза)
Тел. 8�909�549�15�09 р

е
к

л
а

м
а

.  КОЗЛА. Тел.  8�952�891�
79�16.. разновозрастных КОЗЛЯТ,
дойных КОЗ, КОЗЛА. Тел.
8�952�888�29�45.. КОЗ. Тел. 8�952�184�86�44.. КОЗОЧКУ. Тел. 8�952�891�
79�16.. молодых ПЕТУХОВ. Тел.
8�903�952�89�08.. ПЕТУШКОВ. Тел. 8�983�344�
89�38.. ЦЫПЛЯТ бройлерных, цвет�
ных, разных пород, разного
возраста; ЯЙЦО инкубацион�
ное. Тел. 8�952�158�68�77.. ПЧЕЛ и МАТОК. Тел. 8�913�
205�62�72.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�952�
893�81�65.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�913�
116�37�42.. домашнюю СВИНИНУ (чет�
вертями). Тел. 8�952�804�38�34.. МОЛОКО. Тел.: 8�952�895�
37�40, 2�57�60 (вечером).. КАРТОФЕЛЬ крупный, по�
гребной. Доставка. Тел. 8�952�
896�03�93.. КАРТОФЕЛЬ погребной. До�
ставка бесплатная. Тел. 8�952�
807�78�25.. НАВОЗ, ОПИЛКИ. Тел.
8�953�924�67�50..  НАВОЗ. Тел.  8�952�158�
80�73.. НАВОЗ домашний. Тел.
8�953�928�77�02..  НАВОЗ. Тел.  8�953�922�
78�68.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�909�549�65�46.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ПГС. Тел. 8�952�152�25�36.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.

реклама

КУПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ любой
Тел. 8&952&883&63&03



Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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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

ПРОДАЖА�РЕМОНТ

ТРИКОЛОР ТВ
ул. Челюскина, 33

Тел. 3�04�04

ДАРОМ

АРЕНДА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

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

реклама

ФХ «ТЕРЕЩЕНКО&КАНДИНКА»

29 ÀÏÐÅËß (âîñêðåñåíüå) â 13-00
У АВТОВОКЗАЛА Г. АСИНО реализует:

ÍÅÑÓØÊÓ-ÌÎËÎÄÊÓ (4,5 мес.), 400 руб.
ÖÛÏËßÒ ÁÐÎÉËÅÐÀ (12 дней), 140 руб.
Тел. 8&923&426&73&57

. Многодетная семья примет в дар МЕБЕЛЬ и БЫТОВУЮ ТЕХ�
НИКУ. Тел. 8�952�805�56�98.. ОТДАМ СРЕЗКУ (6 м), доставка. Тел. 8�906�950�47�90.. ОТДАМ ШИФОНЬЕР. Тел. 8�961�096�20�63.. ОТДАМ в добрые руки ласковых КОТЯТ (2 мес.), приученных
к лотку. Тел. 8�952�891�74�43.. ОТДАМ дымчатого КОТЕНКА (1,5 мес., мальчик). Тел. 2�40�61.

Памяти СКОПИНЦЕВА Николая Ильича
26 апреля, ровно год назад, оборвалась жизнь поря�

дочного, доброго, отзывчивого человека — СКОПИНЦЕ�
ВА Николая Ильича.

Он был нежным мужем, заботливым сы�
ном, замечательным отцом, ласковым дедуш�
кой. Нет слов, чтобы высказать всю боль, всю
горечь преждевременной утраты. Как пережить
разлуку нам с тобой, как обойтись без мужа и без
папы? Ты был любимым человеком с прекрасным
сердцем и душой. Нам не забыть тебя вовеки. Лежи
спокойно, дорогой. Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

реклама

. Круглые кухонные фасады. Фартук стеклянный с фотопечатью. Доводчики петель. Кухонные столешницы
     из камня

ШКАФЫ�КУПЕ,
КУХНИ и другое

по вашим размерам

Тел. 8�913�850�32�16

Срокот 3�х дней!

«БАРНАУЛЬСКИЙ ИНКУБАТОР» ПРОДАЕТ ПТИЦУ
07�00 � г. Асино
12�00 � п. Светлый
13�00 � с. Новиковка

� ГУСЬ суточный, 250 руб.
� КУРИЦА�НЕСУШКА (12 мес.), 180 руб.
� МОЛОДКА (4 мес.), 350 руб.
� БРОЙЛЕР суточный, 70 руб.
� БРОЙЛЕР подращенный, цена по кормодням
� ДОМИНАНТ, 65 руб.
Тел. 8�963�577�79�11 (Виктория)

4 МАЯ

КФХ Д.С.Мануйлов
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Вечная память
На 93�м году ушёл из жизни участник

Великой Отечественной войны
АЖУСИН Николай Егорович.

В 1944 году он был призван Асинов�
ским РВК в ряды Вооружённых Сил. Пос�
ле переучивания служил старшим меха�
ником�водителем, оружейным мастером
в Уральской добровольческой дивизии
4�й танковой армии на Третьем Украинском фронте в ре�
зерве Верховного Главнокомандующего. В боевых дей�
ствиях участия не принимал. Награждён медалями «За по�
беду над Германией», «В ознаменование 100�летия В.И.
Ленина», «Ветеран труда», юбилейными медалями. После
демобилизации в 1950 году работал в городе Томске на
заводе «Сибэлектромотор». С 1962 года работал шофё�
ром на Асиновском ЛПК. На пенсию вышел в 1986 году. Сво�
их детей не было, и он с глубокой привязанностью относил�
ся к своим племянникам и внукам. Как участник Великой Оте�
чественной войны он вёл большую патриотическую работу,
выступал перед детьми в школе №4 на уроках мужества. В
жизни был скромным, обязательным человеком.

Память об этом светлом человеке надолго сохранится
в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования
родным и близким.

Районный совет ветеранов.

ИП «БОБРОВА З.Г.» и ООО «УЧАСТИЕ»
предлагают от производителя:
5 и 6 МАЯ с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино. КУРОЧКА�НЕСУШКА. КУРОЧКА�МОЛОДКА. БРОЙЛЕР подращенный

РАЗВЕЗЕМ
ПО ДОМАМ,
принимаем заявки
по тел. 8�903�947�21�01
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Томская птицефабрика реализует
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ:
с. Зырянское,     28.04 в 16�00
возле «Марии�РА»   30.04 в 13�00
г. Асино,     28.04 в 17�00
у автовокзала     30.04 в 15�00
с. Первомайское,  28.04 в 18�00
у автовокзала      30.04 в 16�30 Тел. 8�903�954�66�31
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Одноклассники и классный руководитель приносят
глубокие соболезнования Виктору Ольшевскому в связи со
смертью мамы

ОЛЬШЕВСКОЙ Валентины Павловны.
Выпуск 1974 года школы №1.

Совет ветеранов образования выражает искреннее
соболезнование ветерану педагогического труда Антони�
не Михайловне Сандаковой в связи с трагической гибелью
единственного, горячо любимого внука

ИЛЬИ.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Коллектив учителей МБОУ&ОШ №5 с прискорбием со�
общает о трагической гибели выпускника школы (выпуск
2009 года)

ЖУРАВЕЦКОГО Ильи Владимировича
и выражает самое искреннее и глубокое соболезнование
Марине Анатольевне Журавецкой, Антонине Михайловне
Сандаковой, родным и близким.

Помним, скорбим.

Выражаем глубокое соболезнование любимой учитель�
нице Марине Анатольевне Журавецкой по поводу трагичес�
кой гибели единственного сына

ЖУРАВЕЦКОГО Ильи Владимировича.
Крепитесь. Мы с вами.

Антон и Марина Галановы.

Выражаем искреннее соболезнование маме Марине
Анатольевне Журавецкой, бабушке Антонине Михайловне
Сандаковой, всем родным и близким по поводу трагичес�
кой смерти нашего одноклассника

ЖУРАВЕЦКОГО Ильи.
Одноклассники 2009 года выпуска школы №5.

Искренне соболезнуем нашей коллеге из газеты «Дис�
сонанс» Эрике Журавецкой в связи с гибелью её единствен�
ного племянника

ЖУРАВЕЦКОГО Ильи.
Коллектив редакции газеты «Образ Жизни».

На 84�м году ушла из жизни
НЕМЧИНОВА Людмила Васильевна.

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

Районный совет ветеранов.

. СДАМ ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел. 8�952�183�03�47.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�164�43�36.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ (60 м2). Тел. 8�952�896�40�65.

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

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

Тел. 8�903�952�20�12     www.darklim.ru

Недорого!
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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*

реклама       * подробности у продавцов

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

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

* подробности
у менеджеров РАССРОЧКА*

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
реклама
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ
горизонтальные, 850 руб./м2

вертикальные, 594 руб./м2

рулонные от 1000 руб./п.м.
Тел. 8�952�180�93�15 р
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе,
юбилею,
дню
рождения
и др.
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Тел. 2'55'98


