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Родиться в мае — не напасть
Ñóùåñòâóåò ïîãîâîðêà:
«Êòî â ìàå ðîäèëñÿ, òîìó âåê ìàÿòüñÿ».
Îäíàêî íå âñå ëþäè, ðîäèâøèåñÿ
â ýòîò âåñåííèé ìåñÿö,
ñ íàðîäíîé ìóäðîñòüþ ñîãëàñíû
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Легко готовить,
вкусно есть!
Íîâûå ðåöåïòû
ñàëàòîâ, øàøëûêà,
êîòëåò, âûïå÷êè
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Материал читайте на стр. 3

И стар, и млад газете рад
Â ñåëå Ñåì¸íîâêà «Îáðàç Æèçíè» ÷èòàþò
ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé ñåìüå

Журналисты «Образа Жизни» решили побывать в деревнях, где наиболее популярна наша газета.
Первым пунктом вояжа стала Семёновка Зырянского района.
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Серёжа Петров купил
для своей бабушки газету,
а для себя — конфету.
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ДЕКАДА ПОДПИСКИ
НА 2
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С 10 по 20 мая
в отделениях связи проводится декада подписки.
С учётом скидок, предоставляемых на этот период
Почтой России и редакцией,
стоимость газеты «Образ Жизни»
на 2
е полугодие 2018 года составит

436,32 рубля
Выписать газету можно в редакции,
у почтальонов, в почтовых отделениях
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Благоустраиваемся
и вооружаемся
Âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ
â ðàéîííûé áþäæåò

На минувшем заседании Думы Асиновского района депутаты
рассматривали вопрос о внесении изменений и дополнений в рай�
онный бюджет в связи с увеличением доходной части на 48,7
миллиона рублей. Весомая часть из этих средств направляется
на повышение заработной платы работников культуры муници�
пальных учреждений. Учтены затраты на монтаж подъёмника на
лыжной базе, ремонт спортивного манежа и крыши гимназии №2,
а также на реализацию функций, связанных с возмещением рас�
ходов по найму жилья для специалистов бюджетных учрежде�
ний. Продолжаются мероприятия по обеспечению населения
Асиновского района чистой питьевой водой. Наша часть софи�
нансирования на установку станций водоочистки в населённых
пунктах, где проживают менее 500 человек, в этот раз составила
1,2 миллиона.

Самые крупные суммы пошли на подготовку объектов тепло�
снабжения, водоснабжения и водоотведения к отопительному се�
зону в поселениях района — почти 30 миллионов. 6,5 миллиона
направлено на благоустройство дворовых и общественных терри�
торий, попавших в программу «Комфортная городская среда» на
2018 год. За 150 тысяч рублей решено приобрести макет пулемёта
«Максим», который будет установлен на территории культурно�
туристического комплекса «Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова»,
за 200 тысяч рублей — спортивную винтовку для батуринских би�
атлонистов.

Экзамен сдал!
Â ÷èñëå ëàóðåàòîâ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà» —
ïåäàãîã øêîëû ¹4 Ë.À.Êðèâåíöîâ

За звание лучшего учителя Томской области боролись 17 пе�
дагогов из Зырянского, Колпашевского, Бакчарского, Первомай�
ского, Шегарского, Асиновского, Томского, Кривошеинского
районов, Томска, Стрежевого и Северска. В первый день конкур�
са все участники писали эссе на тему «Учить и учиться». Строгое
жюри проверяло не только содержание работ, но и грамотность.
Во второй день каждый конкурсант представил свой опыт в фор�
мате методического семинара.

Кроме того, в трёх томских школах они провели открытые уро�
ки. Асиновский учитель информатики из школы №4 Леонид Кри�
венцов выбрал тему «Исследование физической модели на ком�
пьютере» и в итоге набрал 94 балла из 100 возможных.

По итогам этих испытаний в финал вышли пятеро педагогов,
среди которых — наш Леонид Кривенцов и учитель истории Пер�
вомайской школы Юрий Мартыненко. Зырянский преподаватель
физического воспитания Александр Шанько сошёл с дистанции.

26 апреля педагоги из пятёрки лучших собрались в стенах
библиотеки ТГУ, где работали как в команде, так и индивиду�
ально. Завершились испытания педагогическим советом в фор�
мате круглого стола. Торжественная церемония награждения
победителей регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России» состоялась в тот же день. Учителем года
стала Вера Диденко из посёлка Итатка Томского района. Те�
перь ей предстоит выступление на федеральном этапе. Наш
Леонид Кривенцов, который уже во второй раз принимает уча�
стие в областном конкурсе, оказался в числе лауреатов. Все пять
финалистов получили многочисленные подарки, дипломы и де�
нежные сертификаты.

Программа празднования
Дня Победы 9 Мая

10�00, пл. перед БЭЦ — открытая площадка «Война. На�
род. Победа».
10�30, пл. Победы — традиционный легкоатлетический
пробег.
10�40, пл. Привокзальная — шествие «Бессмертного полка».
11�00, пл. Победы — митинг.
11�30, пл. праздников — театрализованный концерт «Победа! Одна
на всех!»

В память о Чернобыле
Ëèêâèäàòîðû ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ÀÝÑ âñòðåòèëèñü ñî øêîëüíèêàìè

Днём чествования участников ликвидации по�
следствий аварии на Чернобыльской АЭС приня�
то считать 26 апреля. Ежегодно в конце месяца в
библиотечно�эстетическом центре устраиваются
встречи школьников с ликвидаторами�чернобыль�
цами, которые есть и среди наших земляков тоже.
На этот раз в читальном зале почётные места за�
няли Юрий Николаевич Канаев, Александр Нико�
лаевич Котенко, Олег Яковлевич Конин и Вале�
рий Васильевич Евдокимов. Познакомиться с ве�
теранами пришли девятиклассники из школы №4
вместе со своим педагогом Натальей Валентинов�
ной Воробьёвой.

После вступительных и приветственных слов
память жертв радиационной катастрофы почти�

ли минутой молчания, после чего ребятишки смог�
ли задать гостям волнующие их вопросы. Школь�
ников интересовало многое: во что одевались лик�
видаторы, платили ли им за работу, могли ли люди
отказаться участвовать в ликвидации последствий
аварии, сколько времени тушили пожар на АЭС,
все ли местные жители покинули опасную зону,
какая техника привлекалась для работы.

Как оказалось, один из приглашённых, Вале�
рий Васильевич Евдокимов, участвовавший в лик�
видации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС с января по июнь 1987 года, нынче отметил
60�летний юбилей. Юбиляру и другим гостям вру�
чили на память книги нашего земляка Г.Маркова,
после чего пригласили за праздничный стол.

Вот уже 60 лет история наше�
го города неразрывно связана с
этим учреждением дополни�
тельного образования, олице�
творяющим союз творчества и
мастерства. За все эти годы че�
рез Асиновскую школу искусств
прошло около полутора тысяч
асиновских детей и подростков.
Десятки выпускников продол�
жили музыкальную карьеру во

С каждым годом желающих
принять участие в массовом ше�
ствии становится всё больше.
Нынче колонна демонстрантов в
обрамлении разноцветных воз�
душных шаров, флагов, тради�
ционных для этого праздника
веточек, украшенных искусст�
венными цветами, была яркой и
многолюдной. Особенно много
в ней было работников образо�
вания.

— Накануне мы сами смасте�
рили цветы, голубей, нарисова�
ли плакаты, — рассказала заве�
дующая детским садом «Алё�
нушка» Татьяна Анатольевна
Зольникова, которая пришла на
праздник со своим дружным
коллективом.

— Пока готовились, вспоми�
нали, как раньше весь город вы�
ходил на демонстрацию, — под�
держала разговор старший вос�
питатель Ирина Васильевна Лап�
шина. — Настроение было все�
гда радостное, шествие  масш�
табное.

Члены совета старейшин Ва�
лерий Викторович Шпаченко,
Людмила Георгиевна Ульящен�
ко, Галина Владимировна Куда�
шева тоже вспоминали прежние
демонстрации и ностальгирова�
ли по временам своей молодос�

взрослой жизни. Среди них —
первая выпускница Татьяна
Мельникова, впоследствии за�
кончившая Фрунзенскую кон�
серваторию, которая приехала
на юбилей Асиновской ДШИ из
самого Калининграда. Не оста�
вил без внимания торжество на�
чальник областного департа�
мента по культуре и туризму
Павел Волк — сын основателя

музыкальной школы Леонида
Фёдоровича Волка, возглавляв�
шего её почти 30 лет. В празд�
ничный вечер Павел Леонидович
вручил почётные грамоты и бла�
годарности департамента пре�
подавателям Фларе Тихоновой,
Наталье Сентябрёвой, Вере Пет�
ровых, Ирине Истигечевой, Ла�
рисе Ермишовой.

Со словами поздравлений к
педагогам обратились глава
Асиновского района Николай
Данильчук, депутаты Законода�
тельной Думы Томской области
Юрий Калинюк и Олег Громов,
другие гости,  вручавшие денеж�
ные сертификаты и грамоты пе�
дагогам, которые являются пре�
данными своей профессии
людьми. Более 30 лет отдали
музыкальному образованию
детей Галина Семидоцкая, Тать�
яна Саргсян, Ольга Шубарова,
Татьяна Рипа, Лариса Челядино�
ва и другие. Украсили празднич�
ный юбилей своими выступлени�
ями не только нынешние педа�
гоги и их ученики, но и выпуск�
ники, лауреаты разных конкур�
сов и фестивалей: Алексей По�
ляков, Анастасия Канаева, Ти�
мофей Каракулов.

С юбилеем, ДШИ!
29 àïðåëÿ ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
â ÷åñòü 60-ëåòíåãî þáèëåÿ Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ

Олег Громов вручил директору ДШИ Татьяне Рипе денеж�
ный сертификат на нужды школы.

ти, когда в праздничный день с
раннего утра из динамиков на
весь город слышались знакомые
маршевые мелодии: «Любовь,
комсомол и весна!», «Нам песня
строить и жить помогает», и все
асиновцы вставали в единую ко�
лонну, в которой особенно чув�
ствовалась атмосфера праздни�
ка и народного единства.

Кстати, о звуковом сопро�
вождении организаторы ше�
ствия как раз и не подумали.
Ощущая нехватку музыки, груп�
па демонстрантов запела песню

о майской Москве: «Утро красит
нежным светом стены древнего
Кремля...» Многие скандирова�
ли: «Мир! Труд! Май!», другие
поддерживали их дружным
«Ура! Ура! Ура!». Вот так в при�
поднятом настроении асиновцы
дошли до площади праздников,
где со сцены их поздравили
представители власти, районно�
го совета ветеранов, профсою�
за работников образования.
Продолжился праздник концер�
том, организованным работни�
ками культуры.

Объединил праздник
Ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ êîëëåêòèâîâ, îáùåñòâåííîñòè, ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
1 ìàÿ âñòàëè â ñòðîé, ÷òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâî¸ åäèíñòâî
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Эх, Семёновка!
— Где ты, «Образ» мой, да номер све�

женький,.. — запела при виде нашего эк�
спедитора, входившего в магазин «Ан�
тошка» с пачкой ещё пахнувшей типог�
рафской краской газет, покупательница.
Однако, увидев направленный в её сторо�
ну фотоаппарат, засмущалась и, быст�
ренько купив газету и буханку хлеба, тут
же ретировалась. Пришлось переключить
своё внимание на продавца, расписывав�
шегося в приходнике за доставку прессы.

— Вашу газету у нас хорошо берут как
пенсионеры, так и люди среднего возра�
ста. Видите, возврата прошлого номера
нет, всё разобрали. Что первым делом
смотрят? Погоду! Иногда по этому пово�
ду шутят. «Ну вот, опять дожди нам нари�
совали, больше «Образ» брать не будем»,
— улыбаясь, говорит Анна Клыкова и пе�
речисляет постоянных читателей�покупа�
телей: Люся Дмитриева, Нина Шатова,
Леонид Литвинов, Нина Питимирова…

О том, что ей нравится в газете, рас�
сказала очередная покупательница.

— Мне интересно, что происходит в
соседних районах, к примеру, в Асине,
где я четырнадцать лет прожила! «Образ
Жизни» — моя связь с внешним миром,
— говорит Татьяна Михайловна. — Все�
гда с удовольствием читаю об интерес�
ных, талантливых людях, о проблемах.
Вижу связь районки с читателями. Люди
ей доверяют, обращаются в поисках по�
мощи, справедливости. Однажды сама
была вынуждена обратиться в вашу ре�
дакцию по поводу того, как теряют груз,
создавая аварийную ситуацию, проезжа�
ющие мимо нас лесовозы. Вскоре на эту
тему вышла статья корреспондента Еле�
ны Сониной, которая не только выехала
на место событий, но и взяла коммента�
рий у местной власти и руководства
ГИБДД. К сожалению, сказать им особо
оказалось нечего, в результате эта про�
блема до сих пор остаётся для семёнов�
цев актуальной. Недавно пять брёвен
прямо рядом с нашей автобусной оста�

ÑÀÌÛÅ ×ÈÒÀÞÙÈÅ ÄÅÐÅÂÍÈ

Едем, едем в соседнее село…
со своей газетой

новкой упало, и никому до этого нет
дела. Хоть опять в вашу газету жалуйся!

Газета расходится
в удовольствие

В магазине «Удовольствие» «Образ
Жизни» уже ждали Калерия Александ�
ровна Кострыкина и её сестра Вера Алек�
сандровна Андреева. Рассказывают, что
газету покупают с первого привоза.

— У меня супруг из Первомайского
района, поэтому первым делом смотрит,
что о его малой родине пишут, ведь при�
ятно увидеть фото и материалы о своих
родных, знакомых, бывших сослужив�
цах, — рассчитываясь с продавцом за
приобретённую газету, говорит Калерия
Александровна, внимательно рассматри�
вая первую полосу. — Я люблю «крими�
налку», статьи про крепкие и дружные
семьи, а ещё кулинарные рецепты. Осо�
бенно полюбился кабачковый пирог с
мясом. Сегодня чем�нибудь вкусненьким
нас потчевать будете?

Кулинарной страницы на этот раз нет,
зато есть криминальная. Ещё рекомен�
дую почитать про конкурс юных Василис,
прошедший в соседнем с Семёновкой
селе Цыганово. На прощание интересу�
юсь у сестёр, о ком из односельчан они
бы посоветовали нам написать. Те еди�
нодушно предложили кандидатуру Иго�
ря Романовича Чапанова — директора
СПК «Семёновский».

— Если бы не он, давно бы наше пред�
приятие развалилось, а за ним пришёл бы
крах и селу. А так и предприятие успешно
работает, имея отделения в Цыганове и
Берлинке, и молодые семьи не уезжают.

Игорь Романович отличный руководитель
и человек хороший, обязательно о нём
напишите, а мы с удовольствием почитаем!

Пока мы с женщинами общались, в
магазин забежал мальчуган лет пяти.

— Мне газету и конфету! — громко
потребовал покупатель, которого прода�
вец с трудом разглядела из�за прилавка.

— Неужто сам читать будешь? —
спросила я уже на улице пацанёнка по
имени Серёжа.

— Вы что! Я ещё не умею! Это меня
бабушка Наташа за газетой отправила. У
неё уже целая куча, но нужно ещё. Я к
ней в гости из Зырянки приехал. Там тоже
такие синие газеты в магазине продают�
ся, — ответил малыш и закрутил педаля�
ми велосипеда, помахав на прощание
свёрнутым «Образом Жизни».

Обязательно напишем!
Наша газета шесть лет назад стала

реализовываться не только в Семёновке,
но и ещё в четырёх населённых пунктах
Зырянского района, но именно здесь
почему�то она пользуется наибольшим
спросом. В селе с населением 470 чело�
век еженедельно продаётся более 70 га�
зет, то есть её покупает каждый шестой
житель. Есть несколько подписчиков. А
кто�то находит другой способ познако�
миться с нашими публикациями.

 — В Семёновке народ в основном
живёт небогатый, поэтому в целях эко�
номии некоторые прямо в магазине «Об�
раз Жизни» читают, а потом возвраща�
ют, — говорит Надежда Воротникова,
продавец ещё одного семёновского ма�
газина «Елена». — Я не возражаю: эти
не купят, возьмут другие, а потом ещё

. Екатерина КОРЗИК

Âîò âåäü óäèâèòåëüíûé ôàêò: ðàéîí íå íàø —
Çûðÿíñêèé, íî èìåííî â Ñåì¸íîâêå —
îäíà èç ñàìûõ áîëüøèõ è ïðåäàííûõ ãàçåòå «Îáðàç
Æèçíè» ÷èòàòåëüñêèõ àóäèòîðèé. ×òîáû ïîáëèæå
ñ íåé ïîçíàêîìèòüñÿ, â ïÿòíèöó, â äåíü ðîçíè÷íîé
äîñòàâêè, ìû îòïðàâèëèñü òóäà â ãîñòè

соседям своим и родственникам дадут,
так что вашу газету здесь, можно ска�
зать, в каждой семье читают, — объяс�
няет продавец простую арифметику.

Такие, как Вера Петровна Потапова,
много лет не расстающаяся с «Обра�
зом», как раз в числе тех, кто находит
деньги на каждый номер.

— Я вообще очень люблю читать. Вы�
писываю «Аргументы и Факты», «Сельс�
кую правду», ну а вашу регулярно поку�
паю, — рассказывает пенсионерка, отра�
ботавшая большую часть своей жизни
учителем химии и биологии в местной
школе. — Что привлекает? Мне ближе
темы, которые трогают за живое. Про ин�
валидов, преодолевающих свой недуг,
про юбиляров, проживших большую и
трудную жизнь. Обожаю рубрику «Суд да
дело». Когда вижу криминальный рассказ
на целую страницу, наливаю чай и сажусь
читать. Порой ваши журналисты пишут
лучше авторов детективного жанра! Ещё
нравятся материалы про людей, остав�
шихся верными своей профессии. У нас
тоже такие есть. Взять, к примеру, наших
фельдшеров Марию Ивановну Сивчик и
Галину Владимировну Погребняк, ушед�
ших на заслуженный отдых. Столько лет
наши болячки лечили! А вот сейчас это де�
лать некому. Новый ФАП построили, а
своего фельдшера в Семёновке как не
было, так и нет. Напишите обязательно об
этой проблеме и о наших ветеранах здра�
воохранения. Я думаю, им приятно будет!

Мы учтём пожелания семёновцев и по�
стараемся, чтобы интерес к нашей газе�
те у них не угас. И у других наших пре�
данных читателей — тоже. Знакомство
с ними мы продолжим в очередных но�
мерах газеты.

Вере Петровне Потаповой особенно
нравится наша рубрика «Суд да дело».

Среди постоянных читателей —
сёстры Калерия Кострыкина и Вера
Андреева.

«Вашу газету читаем всем селом», — говорит продавец
магазина «Елена» Надежда Воротникова.
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Более 280 ребят из учреждений
дошкольного, общего и профессио�
нального образования и 105 педаго�
гов прибыли на фестиваль. Они пред�
ставляли Томскую, Новосибирскую,
Кемеровскую, Омскую и Тюменскую
области, а также Алтайский край, Рес�
публику Коми и даже Монголию.

Фестивальная программа была
рассчитана на разновозрастную ауди�
торию и включала 15 мероприятий
разного формата: XIII межрегиональ�
ную научно�практическую конферен�
цию обучающихся «Экологические
проблемы нашего Причулымья», от�
крытие Центра ремёсел Томской об�
ласти, конкурс агитационных бригад,
«Марш парков», флешмоб, ЭкоТех�
ноКвест и Эко�квиз, посещение музея
природы Асиновского района и куль�
турно�туристического комплекса
«Усадьба Н.А.Лампсакова». Работали
мастер�классы, дискуссионные пло�
щадки и выставки. Все паузы в про�
грамме заполняли концертные выс�
тупления студентов техникума, гостей
из Монголии, воспитанников детско�
го сада «Сказка», участников творчес�
ких объединений ЦТДМ.

Конференция
для теоретиков

и практиков
Задолго до открытия фестиваля про�

шла регистрация участников XIII межре�
гиональной научно�практической кон�
ференции обучающихся «Экологичес�
кие проблемы нашего Причулымья».
Каждый из них представил свой доклад
для опубликования в сборнике. По те�
матике этих 180 исследовательских ра�
бот было сформировано 10 секций. В
проектно�исследовательских работах
отражены такие направления: соци�
альная экология, экология животных и
растений, проблемы водных источни�
ков, детские экологические движения,
школьные и студенческие лесничества,
экология и предпринимательство, эко�
логические решения лесного и сельско�
го хозяйства.

К оценке работ были привлечены эк�
сперты из томских вузов и областных
профильных департаментов. За лучшие
доклады на каждой секции присуждали
призовые места и Гран�при.

Друзья природы встретились
на красивой планете
20 — 21 àïðåëÿ â ÀÒïðîìÈÑ ïðîõîäèë VI ìåæðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü
«ß æèâó íà êðàñèâîé ïëàíåòå»

В числе обладателей Гран�при оказа�
лись трое наших земляков. Александра
Сусолина из школы №1 свою работу по�
святила изучению совместного влияния
алкоголя и лекарственных препаратов на
жизнедеятельность организмов. Павел
Сельманович из гимназии №2 рассказал,
как соли тяжёлых металлов влияют на
рост и развитие растений. Галина Чалбы�
шева, студентка АТпромИС, убедила эк�
спертов, что хлеб «Таёжный», в котором
присутствуют кедровые орехи и порошок
из плодов шиповника, имеет отменный
вкус и полезен для здоровья. В качестве
доказательства она предложила проде�
густировать испечённый ею каравай.

Сбылась мечта о Центре
народных ремёсел

В фестивальные дни в первом корпу�
се АТпромИС состоялось торжественное
открытие Центра народных ремёсел Том�

. Людмила УЛАНОВА,
член оргкомитета фестиваля

шебная глина» (Полина Исраилова и
Н.М.Срек). Любознательные участники
фестиваля до самого вечера брали у них
первые уроки ремесла.

Яркое слово
агитбригад

В конкурсе экологических агитбригад
выступили десять команд. Каждая из них,
используя музыку, видеоролики, плакаты,
стихи и песни, сценические миниатюры,
старалась донести до аудитории важный
посыл: надо беречь природу и повсемес�
тно приниматься за раздельный сбор му�
сора и переработку бытовых и производ�
ственных отходов. Все выступления агит�
бригад были яркими и содержательными,
зал бурно на них реагировал. В жюри ра�
ботали специалисты асиновской клубной
системы во главе с директором Антоном
Подгорновым. Результаты выступлений
были озвучены только на следующий
день. Гран�при присудили бригаде
«ЭДеМ» из Торбеевской школы Перво�
майского района. Кроме художественных
средств, ребята использовали в выступле�
ниях документальные факты своей эколо�
гической деятельности. Первые места за�
няли две команды: «Санитары планеты»
(Ленинск�Кузнецкий филиал Кемеровско�
го областного медицинского колледжа) и
«Исток» (Томский колледж индустрии
питания, торговли и сферы услуг).

Доктор технических наук, профессор ТГАСУ О.Д.Лукашевич вручила Гран�
при победителям в секциях: Людмиле Терентьевой (Белый Яр), Владиславу
Лихошве (Новосибирская область), Павлу Сельмановичу, Галине Чалбышевой
и Александре Сусолиной (все из Асина).

ской области.  О том, как долго мастера
прикладного творчества о нём мечтали,
в приветственном слове сказали инициа�
торы его создания: директор АТпромИС
Ю.Калинюк, начальник департамента
профессионального образования Л.Вес�
нина, председатель комитета региональ�
ной культурной политики Л.Важова и ди�
ректор ООО ЛТД «Богара» О.Салищева.

С нового учебного года хозяевами
Центра станут студенты, которые будут
осваивать основы народно�прикладного
искусства. Какие шедевры могут рож�
дать фантазия и мастерство творческих
людей, первые посетители увидели на вы�

ставке авторских работ керамиста
А.Варламова, резчика по дереву С.Коро�
лёва, мастера лозоплетения С.Орхипен�
ко, мастера по росписи Ю.Мичуриной.
Многообразие оригинальных берестя�
ных изделий представили ООО ЛТД «Бо�
гара», ИП В.А.Панарина, И.А.Кудрявце�
ва и С.М.Масанкина. А.Рахимов из Том�
ского индустриального техникума пред�
ставил кованые изделия из металла.

Новый Центр стал фестивальной пло�
щадкой, где проходили мастер�классы:
«Гончарный круг» (А.Г.Варламов), «Бе�
рестяная сказка» (С.М.Масанкина), «Зо�
лотая стружка» (С.А.Королёв), «Вол�

В конкурсе агитбригад успешно выступила команда
АТпромИС «Аквамарин».

На форуме Ю.Калинюк и академик
Международной Академии Чингис�
Хана, профессор Хаш Эрдэнэ Самбал�
хундэв подписали соглашение о со�
трудничестве коллектива АТпромИС и
Монгольской общественной нацио�
нальной организации «Знание».На экодебатах активно обсуждали тему качества бутилированной воды.

Агитбригада «ЭДеМ» из Торбеевской школы Первомай�
ского района завоевала Гран�при.
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Äîðîãè

Будет ли продолжен ремонт дороги
Камаевка — Асино?

В прошлом году был реконструирован отрезок полот�
на на автомобильной трассе Камаевка — Асино. В га�
зете рассказывалось, что на церемонии открытия до�

роги присутствовал губернатор Сергей Жвачкин, который
пообещал, что второй этап продолжится в 2018 году. Одна�
ко пока никаких признаков работ не наблюдается.

Отвечает депутат Законодательной Думы Томской обла�
сти Юрий КАЛИНЮК:

— В 2016 — 2017 годах была проведена реконструкция 12,65
километра автомобильной дороги. На эти цели привлечено 500
млн рублей из федерального и 495 млн рублей из областного
бюджетов. В 2018 году администрация Томской области решает
с Минтрансом РФ вопрос по выделению средств из федераль�
ного бюджета на продолжение реконструкции объекта, но пока
положительного результата нет. Поэтому в государственной про�
грамме «Развитие транспортной системы в Томской области»,
утверждённой постановлением обладминистрации №484�а от
12.12.2014 г., предусмотрена реконструкция объекта, начиная с
2020 года. В случае принятия Минтрансом РФ решения о выде�
лении средств из федерального бюджета реконструкция может
быть начата в более ранние сроки.

В настоящее время поддержание транспортно�эксплуатацион�
ного состояния автомобильной дороги Камаевка — Асино — Пер�
вомайское осуществляется в рамках средств на её содержание.

Áëàãîóñòðîéñòâî

Сколько будут действовать
«мусорные льготы»?

В одном из последних номеров газеты вышел репор�
таж на тему благоустройства, где говорилось о том,
что с 16 апреля в городе стартовал весенний санитар�

но�экологический двухмесячник, в рамках которого жите�
ли города могут вывезти мусор на городской полигон быто�
вых отходов бесплатно. До какого времени его будут при�
нимать на этих условиях?

Отвечает директор МУП
«Спецавтохозяйство» Влади�
мир ШУКЕЛЬ:

— На проведение двухме�
сячника по благоустройству вы�
делен 1 миллион рублей, в эту
же сумму входят расходы, свя�
занные с приёмом и утилизаци�
ей мусора у населения. Только
за первые десять дней двухме�
сячника жители города само�
стоятельно вывезли на полигон бытовых отходов более 40 тонн
мусора (в некоторые дни к городской свалке даже образовыва�
лась автомобильная очередь). При такой активности горожан,
вполне возможно, выделенный «денежный лимит» будет исчер�
пан раньше окончания двухмесячника. Но думаю, что до конца
мая у населения всё�таки будет возможность утилизировать му�
сор бесплатно. Поторопитесь ею воспользоваться.

Ãîðîäñêàÿ ñðåäà

Кого увидим на Доске почёта?
Традиционное обновление районной
Доски почёта проходит в марте. Нынче
уже скоро лето, а на фотографиях всё

те же лица.

Как пояснили в администрации, сейчас идёт
работа над фотографиями, и в мае Доску почёта
обновят. Список кандидатур на Доску почёта му�
ниципального образования «Асиновский район»
был утверждён главой района Николаем Даниль�
чуком 26 марта 2018 года.

В нём: учитель школы №4 Л.А.Кривенцов,
воспитатель д/с «Пчёлка» В.Г.Булах, замести�
тель директора по УВР учитель истории школы
№10 А. А.Лихачёва, участковый лесничий из с.
Батурино А.А.Андросов, старший помощник во�
енного комиссара города Асино Т.В.Зенкова,
помощник начальника отделения военного ко�
миссариата И.Г.Карпович, инспектор Центра за�
нятости населения О.А.Трифонова, преподава�
тель театральных дисциплин Асиновской ДШИ
В.С.Бахарев, учитель начальных классов гимна�
зии №2 Т.П.Недбайлова, музыкальный руково�
дитель д/с «Солнышко» Н.Л.Капранова, воспи�
татель д/ с «Белочка» М.А.Данилова, редактор
газеты «Образ Жизни. Регион» В.А.Нестерова,
заместитель директора МБУ «АМЦБС» Л.А.Го�
лубева, заместитель директора по воспитатель�
ной работе школы с. Батурино Г.С.Непомня�
щая, главный инженер  МУП АГП «Энергия Т�1»
С.В.Анисимов, машинист котельной цеха №1
МУП АГП «Энергия Т�3» В.В.Данилов, машинист
котельной цеха №2 МУП АГП «Энергия Т�2»
П.П.Больных, учитель�логопед  д/с «Рыбка»
О.П.Зыкова, кастелянша д/с «Рыбка» А.Н.
Шишкина, заведующая д/с «Журавушка» Н.В.

Яковенко, учитель русского языка и литерату�
ры школы с. Ново�Кусково Л.Л.Дунаева, учи�
тель географии той же школы Л.А.Фролова, за�
меститель директора по производству ООО
«Асиновский завод МДФ» Г.С.Погорелов, стар�
ший инженер производственного отдела ООО
«Хенда�Сибирь» В.А.Ананенко, специалист по
управленческому учёту ООО «СибЛесПром»
Н.В.Ладан, машинист лесозаготовительной ма�
шины ООО «Хенда�Сибирь» И.А.Финк, учитель�
логопед  д/с  «Радуга» В.А.Борщёва, учитель
начальных классов школы №1 Л.А.Итерман,
учитель русского языка и литературы школы №1
О.В.Гритчина, аппаратчик комбикормового про�
изводства филиала АО «Аграрная Группа»
А.Ю.Кузнецов, врач общей практики ОВП с. Ми�
наевка  Н.Эшонходжаева, старшая медсестра
поликлиники ОГБУЗ «Асиновская РБ» Л.Н.По�
номарёва, начальник хозяйственно�техническо�
го отдела ОГБУЗ «Асиновская РБ» В.А. Якимо�
вич, учитель немецкого и английского языков
школы с. Новиковка Л.Е.Малиновская, учитель
начальных классов той же школы Е.В.Кулико�
ва, повара 5�го разряда ПО «Асиновский обще�
пит» В.П.Леонтьева и С.М.Филикиди, техник�
технолог 1�й категории ПО «Асиновский ККП»
В.Н. Дягина, начальник отдела хозяйственной
работы ОГБПОУ «АТпромИС» Е.Ю.Межакова и
её коллега специалист по обеспечению сохран�
ности музейных предметов Л.Д.Потапова, инве�
стор проекта «Реконструкция молочно�товарной
фермы ООО КФХ «Нива» Ю.М.Лихачёв.

Всего на Доске почёта будут размещены фо�
тографии 42�х человек и одного трудового кол�
лектива — отделения социальной помощи на
дому ОГКУ «ЦСПН Асиновского района».

В посёлке Светлом
таланты искали

В посёлке Светлом прошёл фе�
стиваль для детей Новиковского
поселения «Алло, мы ищем талан�
ты!» В жанре «художественное
слово» выступили Софья Ходкевич,
Вера Пантюхова, Вова Левин, Алё�
на Коваль. Дуэт Артёма Телятнико�
ва и Вики Коваль украсил фести�
валь песней «Спасибо, мама». Пре�
красное выступление получилось и
у дуэта сестёр Алёны и Вики Ко�
валь, исполнивших песню «Раз ла�
дошка, два ладошка», чем завоева�
ли зрительские симпатии и созда�
ли праздничную атмосферу. Музы�
кальные композиции подарили зри�
телям солисты Володя Сидорчук,
Вика Маслова и Настя Марочкина.

Учащиеся Новиковского фили�
ала Детской школы искусств выс�
тупили с танцевальными номерами
«Бабушка» и «Эх, яблочко!». А Ар�
тём Телятников и Никита Попо иг�
рали на гитаре.

Такие программы нужны детям
для их творческого развития. Бу�
дем и дальше работать в этом на�
правлении.

О.М.ПАНТЮХОВА,
художественный руководитель

Дома культуры п. Светлого.

Поделились теплом своей души
В Центре помощи детям в очередной раз побывали работники

ДК «Восток» с игровой программой «Привет, весна», которую
проводили в рамках акции «Волонтёры —  детям». Со всеми гос�
тями ребята уже знакомы по кукольным представлениям. Важно,
что творческая группа из Дома культуры в составе Алёны Петро�
вой, Дмитрия Пакулова,  Анастасии Батаршовой, Юлии Борисо�
вой, Натальи Соколовской и Татьяны Истоминой всегда учитыва�
ет, что у наших воспитанников — ограниченные возможности здо�
ровья, разные национальности, непростые характеры. Им всегда
удаётся поделиться с детьми теплом своей души, создать им праз�
дник, зажечь в их глазах огонёк добра, заставить поверить в сказ�
ку. Педагогический коллектив выражает вам свою признатель�
ность и желает здоровья, счастья, успехов во всём! Пусть ваши
силы и энергия только прирастают, все ваши идеи реализуются!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и сотворчество.

Л.В.КРАСИЛОВА, педагог�организатор
ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения

родителей, Асиновского района».

Ãàçèôèêàöèÿ

Ведутся ли в Асине работы
по строительству газопровода?

В сентябре 2017 года губернатор Сергей Жвачкин и глава Газпрома Алексей Миллер
дали старт строительству газопровода�отвода «Томск — Асино». После этого никакой
информации в СМИ по этому поводу не было. Хотелось бы узнать, будут ли в этом году в

Асине прокладывать газопровод.

Отвечает депутат Законодательной Думы Томской области Юрий КАЛИНЮК:
— В Программу развития газоснабжения и газификации Томской области на период с 2016 по

2020 годы включены проекты по строительству более 1000 км газовых сетей, из которых 180 км нахо�
дится в зоне ответственности Газпрома. В рамках Программы совместно с ООО «Газпром межрегион�
газ» реализуется проект по строительству газопровода�отвода «Томск — Асино». В настоящее вре�
мя генеральный подрядчик, ООО «Стройгазмонтаж», выполнил работы по организации строитель�
ных площадок и комплектации объекта материально�техническими ресурсами и оборудованием и
приступил к подготовительным работам и расчистке от насаждений полосы отвода для строительства
объекта, которое будет продолжено в этом году.

Íàì ïèøóò

Такие маленькие,
а уже исследователи

На базе детского сада «Журавушка» состоялась II район�
ная конференция для детей дошкольного возраста «Я познаю
мир». На ней было представлено 16 проектов юных исследо�
вателей из детских садов района. Разумеется, ребята пока не
в состоянии выдвинуть и доказать какую�то мало�мальски се�
рьёзную гипотезу, но узнать в подробностях, как устроен тот
или иной предмет или явление, а потом рассказать об этом
сверстникам, им вполне под силу.

Наташа Бутовская, к примеру, постаралась как можно боль�
ше собрать сведений о мыле, Захар Морозов и Евдокия Угрю�
мова — о воде, Настя Перевалова — о кристаллах, Алина По�
лещук — об организме человека, Полина Галинова и Пётр
Анкушев — о камнях. Данил Соколовский посвятил своё ис�
следование любимой всеми детьми газировке, а Дарина Пого�
релова — берёзе, символу России. Давыденко Дмитрий раз�
бирался в тайне вулканов, Арина Вараксина раскрыла секрет,
как тесто поднимается, а Андрей Калягин показал необыкно�
венный мир магнитов. О волшебных свойствах лимона пове�
дала Ульяна Дудникова, Софья Тюленина — о пользе молока.
Самая юная участница конференции, четырёхлетняя Вика Фро�
лова, изучала жизнь пчёл.

Ребятам было интересно слушать друг друга, понравились
их выступления и членам жюри. В результате все участники по�
лучили сертификаты и сладкие подарки.

Н.В.ЯКОВЕНКО,
заведующая детским садом

«Журавушка».
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Оксана Анатольевна АНОП,
г. Асино:
— Родилась я в День пограничника, 28

мая. Отец служил в молодости в погранич�
ных войсках, поэтому для него моё появ�
ление на свет в этот праздник стало огром�
ным подарком. Мама как будто специаль�
но ждала, чтобы поздравить папу таким
своеобразным способом. С тех пор 28 мая
для него в первую очередь стало моим
днём рождения, а уж потом — Днём по�
граничника. Я не считаю, что если родил�
ся в мае, то будешь несчастлив. Всё зави�
сит от самого человека. Захочешь быть
счастливым — будешь!

Сергей Иванович ЖУКОВ,
г. Асино:
— Для нашей семьи май — особенный

месяц. Целых три дня рождения: у меня и
у обоих сыновей! Только супруга от нас от�
стала. У неё день рождения в январе.

Я родился 19 мая, как раз в День пио�
нерии. Когда учился в школе, этот празд�
ник отмечался торжественно, практически
так же, как день рождения Ленина. У всех
моих одноклассников было праздничное
настроение, а у меня — вдвойне! У сыно�
вей даты рождения почти совпали с моей:
у старшего, Александра, — 22 мая, у млад�
шего, Степана, — 18�го. Поэтому отмеча�
ем все вместе. Не могу сказать, что живу
лучше всех, но не жалуюсь. Есть дом, креп�
кая семья, прекрасные сыновья, которы�
ми я горжусь. С женой — взаимопонима�
ние и согласие. Лично я на судьбу не оби�
жен.

Григорий Иванович БЕСКИШКИН,
г. Асино:
— Мой день рождения отмечают всей

страной (смеётся — прим. ред.). Он со�
впал с Днём Победы, поэтому 9 мая у меня
начинается с поздравлений. Потом, если
нахожусь дома (работаю вахтовым мето�
дом), мы всей семьёй идём на митинг. А
вечером уже отмечаем мой день рожде�
ния. Это предрассудки, что родиться в мае
— мучиться. На мою жизнь это никак не
повлияло. Я считаю себя очень счастливым
человеком. Вырос в Узбекистане, после
школы приехал учиться в Томский политех�
нический институт. Будучи студентом, по�
знакомился со своей второй половинкой.
С Любой мы уже более двадцати лет вмес�
те. Растут дочка и сын, которых я очень
сильно люблю. У меня есть любимая ра�
бота, что немаловажно в наше время. Меня
уважают коллеги. А ещё я счастлив тем,
что у нашей семьи много друзей, и мой
день рождения — это всегда повод со�
браться большой компанией и весело про�
вести время.

Наталья Александровна
ГРИГОРЬЕВА,
г. Асино:
— Конечно, бывают в жизни огорчения,

но я отношусь к ним с долей оптимизма.
Считаю, что за чёрной полосой всегда бу�
дет белая. Так оно и получается. На судь�
бу обижаться нельзя, ведь всё зависит от
самого человека. Про себя могу сказать,

Родиться в мае —
не напасть
Ñóùåñòâóåò ïîãîâîðêà: «Êòî â ìàå ðîäèëñÿ, òîìó âåê
ìàÿòüñÿ». Îäíàêî íå âñå ëþäè, ðîäèâøèåñÿ â ýòîò âåñåííèé
ìåñÿö, íàïîëíåííûé ìíîãî÷èñëåííûìè ïðàçäíèêàìè,
ñ íàðîäíîé ìóäðîñòüþ ñîãëàñíû

что я всегда добиваюсь того, чего хочу.
Главное, чтобы была цель в жизни. И не
важно, когда ты родился — в мае или фев�
рале. Как можно говорить, что майские
именинники неудачники? Ведь в мае появи�
лось на свет очень много известных людей.
Я хоть и не из их числа, но не сожалею о
своём майском дне рождения.

Мария Олеговна ТУРЧАКОВА,
с. Первомайское:
— Лично я верю в народную мудрость.

Сейчас мне 25 лет. Было очень много со�
впадений, чтобы я сделала вывод, что
именно моё рождение в мае повлияло на
судьбу. Случались серьёзные финансовые
проблемы, разногласия с родственниками.
Не могу похвалиться отличным здоровьем.
Неудачно падаю на ровном месте: уже не�
сколько раз это заканчивалось перелома�
ми. Слава богу, в семейной жизни всё нор�
мально. Ребёнка пока нет, но точно могу
сказать, что буду подгадывать, чтобы он
не родился в мае. Любой другой месяц,
только не май!

Любовь Александровна МАРКОВА,
с. Первомайское:
— Мало того, что я родилась в мае, так

ещё и 13�го числа, и была в роддоме в тот
день тринадцатой по счёту новорождён�
ной. Мама рассказывала, что до меня ро�
дились двенадцать мальчиков, и только я,
тринадцатая, была единственной девоч�
кой. Мистическая чёртова дюжина никак
негативно не отразилась на моей судьбе.
Могу сказать, что моя жизнь сложилась
прекрасно. Я не верю в приметы, хотя всё�
таки замуж выходить в мае не решилась
бы. Свадьба у меня была в августе. С му�
жем Игорем мы вместе уже 31 год.

Пусть кто�то и считает, что май не са�
мый лучший месяц для рождения детей, я
с этим не согласна. Наоборот, природа
просыпается, всё обновляется, наступает
долгожданное тепло. Я особенно люблю
это время, потому что скорее хочется за�
няться огородными делами. Как и многие
Тельцы, я очень люблю землю. У меня лёг�
кая рука, всё вырастает. Люблю свой дом,
свою семью, свою работу. Увлекаюсь раз�
личным рукоделием. В доме многое сде�
лано моими руками: вышитые картины,
деревья из бисера. Люблю открывать для
себя новые технологии. Недавно приобщи�
лась к изготовлению изделий из фоамира�
на (декоративный пенистый материал —
прим. ред.). Оптимистично смотрю на
жизнь. Может быть, это объясняется имен�
но тем, что я родилась в мае, ведь это ме�
сяц цветения, радости, оживания природы.
Разве можно май не любить!

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ,
с. Первомайское:
— У нас село небольшое, все друг дру�

га знают, поэтому не хочу свою фамилию
называть, тем более, что не считаю себя
счастливым человеком. В школе был се�
реднячком. Потом закончил училище.
Служба в армии вспоминается с ужасом.
Была дедовщина, поэтому у меня немало
шрамов на теле. После армии женился по
любви, но прожили недолго. Жене надо
было много денег, а я не мог столько за�
работать. Её постоянные скандалы дове�

ли до развода. Потом уехал в Томск. Ни
жилья, ни семьи, ни работы. Мыкался так
не один год. Второй раз женился, родил�
ся сын, но и со второй женой начались
скандалы, и мы развелись. Может, я какой�
то не такой? В общем, вернулся в родное
село. Живу с престарелыми родителями.
Уже 47 лет, а вспомнить нечего. Одни ра�
зочарования. Я не списываю все свои не�
удачи на майский день рождения, но всё
же думаю, что примета на пустом месте не
появляется.

Зинаида Петровна РЯШЕНЦЕВА,
с. Зырянское:
— Я не суеверная, поэтому совершен�

но не придаю значения разным приме�
там. Особенно связанным с моим днём
рождения. Человек тогда появляется на
свет, когда ему срок настаёт. Я очень
люблю свой день рождения и ни капли
не жалею, что родилась в мае. Кстати, за�
метила, что погода 12 мая бывает раз�
ной. В этот день наступает какой�то пе�
релом в природе. Бывает очень тепло, а
бывает, что и снег, и дождь, и ветер силь�
ный. Но всё равно после 12 мая природа
просыпается. Как будто зима сдаёт свои
последние позиции.

По характеру я очень добрая, но в то
же время твёрдая. Если что решу, то обя�
зательно добьюсь. Родилась под знаком
Тельца, которому присуще упорство. Это
земной знак, поэтому люблю огородные
работы. Уже сейчас рассада в доме по
всем окнам, огурцы зацвели. Люблю цве�
ты, которые растут у меня в огромном ко�
личестве. Ещё люблю разное рукоделие.

В мае родился и мой муж Николай Вла�
димирович. У него день рождения 24�го
числа. Нынче его юбилей будем отмечать
— 65 лет. Мы находим общий язык, жи�
вём дружно, проводим вместе время и
дома, и в лесу, и на речке. Конечно, бода�
емся иногда, не без этого, но быстро от�
ходим.

Наталья Валерьевна ИЗМАЙЛОВИЧ,
с. Зырянское:
— Не стоит грешить на то, что родил�

ся не в то время, не в том месте, не в тот
час. Лично я всегда медленно, но верно
иду к намеченной цели. Топаю потихонь�
ку, карабкаюсь, но иду. И, между прочим,
всегда добиваюсь задуманного. Надо
только верить и быть настойчивым, ни при
каких обстоятельствах не киснуть. Воз�
можно, я чересчур оптимистка, но по�дру�
гому не живу.

Чем могу гордиться в свои тридцать
два? В первую очередь, детьми. Сын у меня
замечательный, учится хорошо, растёт
ещё дочка. Купила квартиру самостоятель�
но именно такую, о какой мечтала. Сейчас
делаю ремонт. В профессиональном пла�
не тоже есть достижения. Закончила мед�
колледж. Десять лет работала в томском
роддоме. Сейчас тружусь медсестрой в хи�
рургическом отделении Зырянской боль�
ницы. Решила стать медсестрой�анестези�
сткой, поэтому сейчас получаю специаль�
ное образование и уже в июне буду дип�
ломированным специалистом.

Хочется сказать всем, кто родился в
мае, чтобы не верили в эту дурацкую при�
мету. Всё в наших руках!

. Валентина СУББОТИНА

Какой у них
характер?

Люди, которые появились на
свет в мае, очень выносливы как
физически, так и духовно, наде�
лены положительной энергети�
кой и часто становятся душой
компании. Благодаря своей силе
духа в жизни добиваются очень
многого, особенно в сфере ис�
кусства. Из таких людей получа�
ются отличные друзья и верные
супруги.

Кто когда
именинник?

1 мая — Антон, Василий, Виктор,
Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Фе�
ликс.
2 мая — Виктор, Георгий, Иван,
Никифор, Трифон.
3 мая — Александр, Гавриил,
Григорий, Николай, Фёдор.
4 мая — Александр, Алексей,
Денис, Кондратий, Николай, Фё�
дор, Яков.
5 мая — Виталий, Всеволод, Гав�
риил, Дмитрий, Лука, Платон, Фё�
дор.
6 мая — Александра, Анатолий,
Иван, Георгий.
7 мая — Алексей, Валентин, Ели�
завета, Иннокентий, Леонтий,
Лука, Николай, Савва, Сергей,
Фома.
8 мая — Василий, Марк, Ника,
Сергей.
9 мая — Василий, Глафира, Не�
стор, Николай, Пётр, Степан.
10 мая — Анастасия, Георгий,
Иван, Илларион, Мария, Николай,
Павел, Пётр, Семён, Сергей, Сте�
пан.
11 мая — Анна, Виталий, Кирилл,
Максим.
12 мая — Артемий, Василий, Фе�
дот, Филимон.
13 мая — Василий, Ефрем, Игна�
тий, Климент, Максим, Никита,
Яков.
14 мая — Герасим, Еремей, Ефим,
Игнатий, Макар, Нина, Тамара.
15 мая — Афанасий, Борис,
Глеб, Давид, Иван, Зоя, Михаил,
Роман.
16 мая — Николай, Павел, Пётр,
Тимофей.
17 мая — Антон, Афанасий, Ва�
лериан, Иван, Кирилл, Климент,
Лазарь, Леонтий, Мария, Никита,
Никифор, Николай, Пелагея.
18 мая — Адриан, Ирина, Яков.
19 мая — Василий, Денис, Иван,
Илларион, Касьян, Савва.
20 мая — Антон, Давид, Иван,
Илья, Иосиф, Михаил, Сидор,
Степан.
21 мая — Адриан, Арсений,
Иван, Никифор.
22 мая — Василий, Гавриил,
Дмитрий, Иосиф, Николай.
23 мая — Анисим, Василий, Лав�
рентий, Симон, Таисия.
24 мая — Александр, Иосиф, Ки�
рилл, Мефодий, Михаил, Нико�
дим, Ростислав.
25 мая — Герман, Денис, Иван,
Пётр, Семён, Фёдор, Филипп.
26 мая — Александр, Василий,
Гавриил, Георгий, Гликерия,
Ефим, Иван, Ирина, Макар, Сер�
гей, Тарас.
27 мая — Леонтий, Максим, Ни�
кита, Пётр, Сидор.
28 мая — Анастасия, Дмитрий,
Игнат.
29 мая — Александр, Аркадий,
Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврен�
тий, Николай, Пётр, Фёдор.
30 мая — Адриан, Афанасий, Ев�
докия, Ефросиния, Николай, Сте�
пан.
31 мая — Александра, Анаста�
сий, Андрей, Василий, Давид, Де�
нис, Клавдия, Лев, Макар, Миха�
ил, Павел, Пётр, Семён, Фаина,
Фёдор, Федот, Христина, Юлия.

По данным интернета.
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Салат «Охотничий»
Колбаса сырокопчёная — 200 г, сыр твёрдый — 200 г, кар�

тофель отварной — 3 шт., огурцы маринованные — 3 — 4 шт.,
горошек зелёный консервированный — 1 банка, лук фиоле�
товый (небольшой) — 1 шт., соль, перец чёрный молотый —
по вкусу, майонез — 2 ст. л. (по вкусу).

Картофель отварить в мундире, остудить, очистить. Колбасу,
огурцы и картофель нарезать соломкой. Лук нарезать полуколь�
цами. Твёрдый сыр натереть на тёрке. Соединить все ингредиенты,
добавить консервированный горошек, молотый чёрный перец, май�
онез и всё перемешать.

Салат «Закусочный»
Ветчина — 300 г, яйца кури�

ные — 4 шт., помидоры — 2 шт.,
капуста пекинская — 300 г, ку�
куруза консервированная —
200 г, соль, перец — по вкусу,
масло оливковое — 2 — 3 ст. л.
или майонез — 100 г.

Яйца отварить вкрутую, охла�
дить и очистить. Ветчину и пекин�

скую капусту нарезать соломкой, помидоры и яйца — кубиками.
Открыть баночку консервированной кукурузы, слить жидкость. Со�
единить в миске все ингредиенты. Посолить, поперчить, заправить
салат оливковым маслом или майонезом. Хорошо перемешать.

Хрустящий салат с ананасами и курицей
Филе куриное — 300 г, ананасы консервированные — 200

г, сыр твёрдый — 200 г, хлеб белый или батон — 100 г, майо�
нез — 100 мл, масло растительное (для жарки) — 40 мл.

Куриное филе нарезать некрупными кусочками. На хорошо ра�
зогретой сковороде обжарить его на растительном масле до появ�
ления румяной корочки. Для приготовления сухариков нарезать
белый хлеб кубиками и обжарить на разогретой сковороде. Из бан�
ки достать кольца ананасов и нарезать их небольшими кусочками.
Сыр натереть на крупной тёрке.

Обжаренное куриное филе, ананасы, сыр и сухарики соединить
в миске и перемешать. Майонезом салат заправить только перед
подачей на стол, чтобы сухарики не размякли.

Салат «Муравейник»
Куриное филе — 280 г, помидор — 1 шт., огурец свежий —

1 шт., сыр твёрдый — 40 г, чеснок — 1 зубчик, картофель —
2 шт., масло растительное — 100 мл, майонез — 100 г, лук зе�
лёный — 3 пера, соль — по вкусу.

Филе отварить в подсоленной воде в течение 20 — 25 минут,
затем оставить остывать прямо в бульоне — так куриное мясо ос�
танется сочным. Когда мясо остынет, нарезать его кубиками и пе�
реложить в глубокую миску. Добавить нарезанный кубиками по�
мидор и очищенный от кожуры и натёртый на тёрке для корейской
моркови свежий огурец.

Также добавить твёрдый сыр, натёртый на крупной тёрке, и зуб�
чик чеснока, пропущенный через пресс. Салат посолить по вкусу,
заправить майонезом и перемешать.

Теперь приготовить картофельную соломку. Картофель почис�
тить и натереть на тёрке для корейской моркови. Промыть карто�
фельную соломку в нескольких водах, затем просушить на чистом
кухонном полотенце. В глубокой посуде разогреть подсолнечное
масло. Несколькими партиями обжарить в масле картофельную
соломку до румяного цвета. По мере обжаривания выкладывать
картофельную соломку на бумажное полотенце, чтобы избавить�
ся от лишнего масла.

В глубокую миску или другую форму, напоминающую купол,
выложить салат и перевернуть на плоскую тарелку. Засыпать салат
картофельной соломкой, а также украсить нарезанным косыми
колечками зелёным луком.

Слоёные рулетики «Улитки»
с ветчиной и сыром

Тесто слоёное дрожжевое — 500 г, ветчи�
на — 150 г, сыр — 150 г, болгарский перец
— 1 шт., яйцо — 1 шт.

Готовим начинку: мелко нарезаем ветчину,
сыр и болгарский перец.

Тесто раскатываем в пласт толщиной при�
мерно 0,5 см, сверху выкладываем начинку. Сво�
рачиваем всё в рулет, нарезаем на кусочки ши�
риной 2 см, укладываем на противень срезом
вверх, даём расстояться, смазываем яйцом и вы�
пекаем в духовке при температуре 180 градусов
до готовности.

Куриные котлеты
с красным болгарским перцем

и свежим огурцом
Фарш куриный — 400 г, соль — 1 ч. л., перец чёрный —

по вкусу, яйцо куриное — 1 шт., огурец (небольшой) —
1 шт., перец болгарский — 0,5 шт., крупа манная — 2 ст. л.,
масло подсолнечное — 1 ст. л.

Сделать фарш или взять готовый. Добавить мелко нарезан�
ный лук, сырое яйцо, соль, чёрный перец. Всё тщательно пере�
мешать и убрать в холодильник на 1 час.

Болгарский перец на�
резать мелкими кубиками,
огурец натереть на тёрке.

Вынуть фарш из холо�
дильника, добавить овощи
и манную крупу. Всё пере�
мешать и дать настояться
10 — 15 минут. Фарш го�
тов.

В сковороде разогреть
растительное масло. Фор�
мовать котлеты мокрыми
руками (не панировать!) и

обжаривать на разогретом растительном масле. Когда котле�
ты с одной стороны зажарятся до красивой корочки, перевер�
нуть их и жарить под крышкой до готовности. Котлеты снимать
на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Шашлык в духовке
на луковой подушке

Свинина (для шашлыка) — 1,5 кг, лук реп�
чатый — 10 шт., приправа (для шашлыка), смесь
перцев, соль — по вкусу, лимон — 0,5 шт., ук�
сус (9%) — 80 мл, сахар — 3 ст. л., соевый соус
— 2 ст. л.

Мясо помыть и нарезать на кусочки. К мясу до�
бавить вашу любимую приправу для шашлыка,
соль, смесь перцев и соевый соус. На мелкой тёр�
ке натереть 4 луковицы (или измельчить в бленде�
ре). Лук хорошо перемешать с мясом и промять ру�
ками. Накрыть замаринованное мясо плёнкой и
убрать в холодильник на 3 — 4 часа, а ещё лучше
на ночь.

Нарезать оставшийся лук (6 шт.) полукольцами
для «луковой подушки». Залить его кипящей во�
дой, чтобы вода покрывала лук.

Добавить уксус, соль по вкусу, сахар и выжа�
тый сок из половинки лимона. Оставить настоять�
ся около 1 часа.

Отжать с лука воду. В рукав для запекания ак�
куратно переложить весь замаринованный лук. На
луковую подушку выложить замаринованное мясо.
Затянуть края рукава для запекания, сделать
сверху несколько дырочек. Поставить в заранее ра�
зогретую до 220 градусов духовку и запекать 1 час.

Получается очень нежный шашлык. Приятного
аппетита!

Буженина в рукаве для запекания
Свинина (одним куском) — 700 — 800 г, соль — 2 — 3 ч. л.,

перец чёрный, специи — по вкусу, чеснок — 2 — 3 зубчика,
вода — 1 л, лавровый лист — 2 шт.

Воду довести до кипения, посолить, поперчить, добавить лав�
ровый лист и специи по вашему вкусу. Можно взять «прованские
травы», красный перец и молотый кориандр. Размешать. Воду ох�
ладить и положить в неё мясо. Вода должна полностью покрывать
мясо. Накрыть плёнкой и поставить в холодильник минимум на 3
часа, можно на ночь.

Мясо вынуть, обсушить, слегка посолить, поперчить, натереть
специями. Сделать надрезы и поместить очищенный и нарезанный
чеснок. Духовку разогреть до 190 градусов. Мясо поместить в ру�
кав для запекания, сверху положить лавровый лист из маринада.
Закрыть рукав специальными ленточками, сделать около 3 — 4 от�
верстий в рукаве. Выпекать около 1 часа в разогретой духовке. Че�
рез час можно срезать верхушку рукава, чтобы буженина зарумя�
нилась.

Подавать горячим или холодным.

Котлеты рыбные
«Смачные»

Филе рыбное (как вариант
— минтай) — 1 кг, лук репчатый
— 1 шт., шафран — 1/3 ч. л.,
мята (сушеная) — 1/3 ч. л., спе�
ции (соль, чёрный молотый пе�
рец) — по вкусу, яйцо куриное
— 1 шт., творог — 2 ст. л., крупа
манная — 3 ст. л., сухари пани�
ровочные, растительное масло
— для жарки.

Рыбное филе разморозить,
промыть и нарезать небольшими
кусочками, как и лук. Измельчить
погружным блендером рыбу с лу�
ком до однородного состояния.
Добавить соль, перец, шафран,
мяту. Перемешать фарш. Доба�
вить манную крупу, яйцо и творог
(лучше брать мягкий и сухой тво�
рог). Вымесить фарш (можно ещё
раз поработать блендером для
более нежной и однородной кон�
систенции фарша). Сформовать
котлеты влажными руками, обва�
лять в сухарях и обжарить с двух
сторон на растительном масле.

Легко готовить,
вкусно есть!
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Справлялись с гирями легко!
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Þíîñòü» ïðîøëî
ïåðâåíñòâî ðàéîíà ïî ãèðåâîìó ñïîðòó

В соревнованиях приняли участие 25 спортсменов разных воз�
растов и весовых категорий. Победителями среди мальчиков и де�
вочек младшего  возраста стали Алексей Еремеев (школа №1) и
Татьяна Шалугина (школа с. Новониколаевки), «серебряными»
призёрами — Дмитрий Акимов (гимназия №2) и Зоя Трофимова
(школа №1).

Юноши старшего возраста соревновались в двоеборье и тол�
кании гирь по длинному циклу. В первом виде упражнений луч�
ший результат продемонстрировал Никита Портнов (школа №1),
второе место — у Ильи Шаломова (гимназия №2), третье —
у Дмитрия Новикова (АТпромИС). Лидером длинного цикла стал
Даниил Ильиных из Новониколаевской школы. На вторую ступень
пьедестала почёта поднялся Денис Подкорытов из школы №1, на
третью — гимназист Влад Левчук.

Среди мужчин места распределились следующим образом:
у Михаила Кудрявцева — первое, у Евгения Стельмаха — второе,
у Олега Телятникова — третье.

Сразу три медали разного достоинства забрала семья Силае�
вых из Новониколаевки: «золотые» награды заслужили мама и
дочь, Людмила и Альбина, а глава семьи Эдуард, соперничавший
с ветеранами спорта, взял «серебро». В ветеранской категории
не оказалось равных Валерию Гамбургу, тренеру�преподавателю
ДЮСШ�1.

Медальный урожай борцов
Ñ î÷åðåäíûõ ñîðåâíîâàíèé
àñèíîâñêèå è ïåðâîìàéñêèå ñïîðòñìåíû
ïðèâåçëè ìíîãî íàãðàä

В конце апреля борцы из Асина и Первомайского отправились
в Кемеровскую область на открытое первенство Чебулинской
ДЮСШ. За призы главы Верх�Чебулинского района соревнова�
лись порядка 80 спортсменов, преимущественно из Кемеровской
области. Конкуренцию им составили только наши земляки, кото�
рые выступили очень достойно. Среди младших юношей два «се�
ребра» забрали первомайцы Дмитрий Камигачев и Степан Найду�
ков, среди старших «бронзу» увёз домой их односельчанин Дмит�
рий Проневич. А вот две «золотых» награды заслужили асиновс�
кие спортсмены Павел Иванов и Сергей Осокин.

Через несколько дней борцы 2003 — 2005 годов рождения из
двух районов отправились на кубок Томской области по греко�
римской борьбе. В состязаниях приняли участие более ста спорт�
сменов из Северска, Томска, Асина, Первомайского и села Высо�
кое Зырянского района. И вновь высокий уровень мастерства про�
демонстрировали первомайские борцы, собравшие наибольшее
количество наград — девять. Бронзовыми призёрами стали Сер�
гей Козырев (110 кг), Сергей Кошель (68 кг), Егор Черногривов
(62 кг) и Кирилл Макаренко (32 кг). «Серебро» взяли Данил Ка�
зак (35 кг), Кирилл Солдаткин (41 кг) и Денис Славкин (57 кг).
«Золото» — у Виктора Лыско (35 кг) и Артёма Стрельникова (62
кг). Среди асиновцев пальма первенства снова у Павла Иванова,
ставшего победителем в  весовой категории 56 кг. У Андрея Ус�
тюжанина (52 кг) — второе место.

Впереди — первенство России
Àëåêñàíäð Ãðóíè÷åâ èç Àñèíà
óñïåøíî âûñòóïèë íà ïåðâåíñòâå
Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà

Воспитанник тренера�преподавателя Геннадия Беляева Алек�
сандр Груничев добивается больших успехов в боксе и входит в
состав не только сборной области, но и России. В середине апреля
Саша принимал участие в спортивных сборах, которые проходили
в городе Томске. Оттуда боксёр и его тренер отправились в Ле�
нинск�Кузнецк на первенство Сибирского федерального округа, где
Саша занял третье место. Теперь ему предстоит в июле выступать
на первенстве России, которому будет предшествовать ещё не�
сколько турниров. Наш земляк сейчас активно к ним готовится.

Конкурс для физруков
Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ìåñÿöåâ
ïðîõîäèë ðàéîííûé êîíêóðñ «Ìàñòåð
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ïî ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòå»

В конкурсе приняли участие семь специалистов: Тамара Иго�
ревна Ильиных и Светлана Емельяновна Мельник из школы №4,
Мария Анатольевна Никитина и Светлана Юрьевна Ключникова
из гимназии №2, а также Людмила Александровна Шамина из
детского сада «Солнышко», Евгения Васильевна Волокитина из
«Радуги» и Вячеслав Борисович Никитин из ДЮСШ №2. На пер�
вом этапе участники представили рефераты (теоретический тур),
затем провели урок или открытое занятие с группой учащихся
(практический тур).

По итогам двух этапов победителем признана Тамара Игорев�
на Ильиных, призёрами стали Людмила Александровна Шамина,
Мария Анатольевна Никитина, Светлана Емельяновна Мельник.

С
реди поэтов младшей
группы было определено
только одно призовое

место — третье, обладательни�
цей которого стала второкласс�
ница школы №5 Людмила На�
жмудинова. В среднем звене
победа присуждена Софье Че�
баковой из Ягодного, второе —
у гимназиста Сергея Знаткова,
третье — у Елизаветы Поздее�
вой из школы №5. Среди стар�
шеклассников лучшие стихи —
у Ирины Лудищевой из гимна�
зии №2. Второе место — у Ва�
силисы Лебедевой из школы

Оценили таланты
юных литераторов
Ïîäâåäåíû èòîãè äåòñêî-þíîøåñêîãî ëèòåðàòóðíîãî
êîíêóðñà «Âîëøåáíîå ïåðî»

№9, третье — у Владислава
Кузьмича из школы №4.

Среди прозаиков в младшей
группе победила Ирина Бурав�
ская (гимназия №2), диплом
второй степени — у Елизаветы
Крохалевой (школа №1), тре�
тьей — у Екатерины Богдано�
вой (школа №4). В средней
группе первое место разделили
Софья Чебакова из Ягодного и
Снежана Стрельцова из Бату�
рина. Второе досталось также
двум призёрам — постоянным
участникам конкурса Сергею
Знаткову (гимназия №2) и Алё�

не Краснопёровой (школа
с. Ягодного). Третье — у гимна�
зисток Марии Лексиной и Вик�
тории Кручининой. В старшей
группе только один победитель
— Иван Ягодкин из Ягодного.

В номинации «Люблю Отчиз�
ну я…» лучшей стала работа
Алёны Казаковой (гимназия
№2). В номинации «Спешите
делать добрые дела» победа у
Василисы Лебедевой (школа
№9). В номинации «Земля род�
ная асиновская», посвящённой
юбилею Асиновского района,
победа присуждена Дарье Ба�
туровой из Ягодного, третье ме�
сто — у Ильи Толмачёва (шко�
ла №5).

К сожалению, нынче впер�
вые не нашлось претендентов на
победу в номинации «Статья в
газету», которую ежегодно
объявляет «Образ Жизни».

В апреле уже в двадцать четвёртый раз прошёл детско�юно�
шеский литературный конкурс «Волшебное перо». В этом году
в нём приняли участие 22 человека. 21 апреля состоялся дол�
гожданный финал, когда были названы имена победителей.
В детской библиотеке собрались участники, их родные и дру�
зья, поклонники творчества. В торжественной обстановке про�
шла церемония вручения дипломов победителей.

На это мероприятие пришли порядка пятиде�
сяти человек из числа школьников и работающе�
го населения. Знаки отличия с 1 по 11 возраст�
ные ступени вручали начальник управления об�
разования Виктор Казарин и начальник управле�

ния культуры, спорта и молодёжи Сергей Ефи�
менко. В списке справившихся с нормативами
комплекса ГТО значились 54 человека. Тринад�
цать из них были отмечены золотыми знаками.
Среди детей их обладателями стали Лиза Бес�
кишкина, Саша Евстигнеев, Матвей Шевцов, Ан�
дрей Щёголев и Полина Ходкевич. Среди взрос�
лых — Евгений Зюлько, Виктор Катюха, Людми�
ла Торопова, Евгений Золотарёв, Константин
Золотухин, Владимир Черепанов, Владимир Еме�
льянов и Станислав Агеев.

— Хочется поблагодарить и детей, и взрослых,
которые не только успешно выполняли нормати�
вы комплекса ГТО, но и участвовали в региональ�
ных фестивалях. Это люди, которые любят спорт
и ведут здоровый образ жизни, — обратилась к
собравшимся администратор муниципального
центра тестирования комплекса ГТО Асиновско�
го района Мария Никитина.

По словам Марии Анатольевны, за 2016 и 2017
годы было вручено 110 знаков отличия: 23 золо�
тых, 55 серебряных и 32 бронзовых. Те, кто сда�
вал нормы в этом году, получат их чуть позже.
Прежде самыми активными участниками комплек�
са ГТО были школьники, в прошлом году к ним
присоединились и взрослые. Желание проверить
свою физподготовку изъявили работники ВЭС,
полиции, МЧС, преподаватели физической куль�
туры и тренеры, а также представители других
структур.

Торжественную церемонию вручения заслу�
женных наград украсил праздничный концерт ра�
ботников ДК «Восток».

Награда тем, кто любит спорт
27 àïðåëÿ â Àñèíîâñêîé ÄØÈ ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ
òîðæåñòâåííîãî âðó÷åíèÿ çíàêîâ êîìïëåêñà ÃÒÎ

Виктор Казарин вручил золотой знак ГТО
ученику школы №1 Андрею Щёголеву.



«Образ Жизни. Регион»
№18 (701) 3 мая 2018 г. 9ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

реклама

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40

Часы работы:
с 10(00 до 18(00
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Марину Анатоль�

евну БАСТРИКОВУ!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Родители, муж, дети.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем Таисию

Титовну НЕСТЕРОВУ, Людмилу Григорьевну
ТЕУЩАКОВУ (03.05), Анну Сидоровну САЙНА�
КОВУ (03.05), Константина Павловича УГЛИКО�
ВА (03.05), Александра Дмитриевича СМИРНОВА
(06.05), Марию Ивановну ФИЛИПОВСКИХ (06.05),
Людмилу Васильевну ПРОХОРОВУ (07.05), Надежду
Ивановну КОКШАРОВУ (07.05), Татьяну Николаевну ГЛАДКО�
ВУ (06.05), Ольгу Юрьевну БАБАРЫКИНУ (06.05), Людмилу
Владимировну ЦОНЕВУ (07.05).

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

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
Поздравляем дорогую, любимую маму,

бабушку Галину Евстафьевну ГОНОБО�
БОВУ с днём рождения!

Нашу маму и бабушку
Мы поздравляем
И желаем сегодня тебе от души:
Пусть года никогда
На тебя не влияют,
Горевать о годах никогда не спеши!
Пусть здоровье твоё
Будет только отменным!
Пусть счастье живёт
Вечно в доме твоём!
Пусть каждый день твой
Будет светлым
На радость нам и всем родным!

Марина, Андрей, внук Егор.

С Днём
Победы!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Наша страна в этом году отме�

чает 73�ю годовщину Победы в Ве�
ликой Отечественной войне про�
тив германского фашизма. Время
неумолимо в своём течении, и чем
дальше мы уходим от победного
1945 года, тем больше из памяти
стираются исторические детали
тех суровых лет. Только основное,
что не может и не должно сделать
время, — это стереть из истории
великий подвиг великого народа,
вставшего как один на защиту сво�
ей Родины, на защиту своего горо�
да, посёлка, деревни, дома, семьи.
К большому нашему сожалению,
из жизни уходит поколение побе�
дителей, свершившее то, что не
могла сделать цивилизованная Ев�
ропа, донёсшее Знамя Победы до
логова фашистского зверя.

Победители — это не только
те, кто водружал наше знамя над
рейхстагом, а ещё и миллионы со�
ветских людей, беззаветно трудив�
шихся на заводах, в шахтах, в
больших и маленьких городах и
сёлах, делавших всё, что нужно
было для фронта, для Победы.

Нам, потомкам победителей,
историей поставлена задача — не�
сти дальше их знамя и сделать всё,
чтобы память о той великой мис�
сии, которая была ими с честью
выполнена, никогда не исчезла из
памяти народной, чтобы люди зна�
ли цену, которая была уплачена за
мир на земле и за наше существо�
вание. Честь и слава, священная
память и благодарность народная
поколению победителей.

С праздником! С Днём Победы!
Районный совет ветеранов.

С праздником
1 Мая!

Поздравляю с праздником
1 Мая и благодарю Владимира
Александровича ШУКЕЛЯ.

В.С.Тарасенко.

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

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

г. Асино, ул. Стадионная, 58
Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98
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Дорогие
чулымцы!

Приглашаем вас присоеди�
ниться к нам, чтобы пройти в
строю «Бессмертного полка» и
почтить память своих погибших
предков.

Инициативная группа
чулымцев.
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Гороскоп на неделю с 7 по 13 маяОВЕН. Активизируются деловые и соци�
альные контакты. Возможно, вы услышите
много сплетен, относящихся как к вам лич�
но, так и к вашим знакомым. Не исключено,
что таким образом проявляют себя ваши тай�
ные недоброжелатели. В общении отдавай�
те предпочтение тем людям, которых вы хо�
рошо знаете и в контакте с которыми лично
заинтересованы. В выходные вас могут при�
гласить в загородную поездку на пикник. По�
старайтесь не злоупотреблять спиртными на�
питками.

ТЕЛЕЦ. Возрастает вероятность финансо�
вых потерь. Постарайтесь воздержаться от
покупки электронной техники и одежды. В
целом это неблагоприятное время для любых
трат. Лучше посвятить время обучению, совер�
шенствованию в своей профессии, выполне�
нию обязанностей по дому. Рекомендуется
воздержаться от посещения клубов и иных
развлекательных заведений. Нежелательно
одалживать друзьям деньги или напоминать
им о возврате долга: есть риск испортить с
ними отношения.

БЛИЗНЕЦЫ. Могут возникнуть осложне�
ния в работе и в отношениях с близкими род�
ственниками. Прежде чем предпринимать
что�либо, поинтересуйтесь, как к этому отне�
сутся те люди, которых ваши инициативы
могут затронуть. Возможно, благие намере�
ния помочь кому�либо на самом деле окажут�
ся ненужными. Главное правило этого пери�
ода: не следует делать того, о чём вас никто
не просит. Выходные рекомендуется прове�
сти в кругу друзей.

РАК. Возможны осложнения во взаимоот�
ношениях с представителями закона. Обрати�
те особое внимание на соблюдение действу�

ВЕСЫ. На этой неделе стоит больше вре�
мени уделять своему здоровью. Сейчас может
снизиться иммунитет, что увеличит вероят�
ность воспалительных инфекций. Также это не
лучшее время для туристических поездок: есть
риск заблудиться в незнакомом городе, сбить�
ся с маршрута. Студентам следует серьёзно
воспринять требования преподавателей отно�
сительно соблюдения дисциплины и сроков
сдачи курсовых работ, рефератов. В выход�
ные возможны положительные перемены в
супружеских отношениях.

СКОРПИОН. Скорпионам, имеющим де�
тей, предстоит немало потрудиться, чтобы
добиться успехов в воспитательном процессе.
Присмотритесь внимательнее к поведению
детей. Быть может, им не хватает вашего теп�
ла, заботы и ласки. Если ребёнок будет ви�
деть, как сильно вы его любите, то многих про�
блем удастся избежать. Также эта неделя су�
лит много приятных впечатлений влюблённым
Скорпионам. Ваши чувства станут более яр�
кими и глубокими. Одиноких Скорпионов по�
добное состояние может подтолкнуть к заве�
дению новых знакомств.

СТРЕЛЕЦ. У вас могут осложниться отно�
шения в семье. Возможно, вам будет трудно
добиться взаимопонимания с родственника�
ми. Даже самые простые вопросы решить бу�
дет довольно сложно. Выходные лучше про�
вести вне дома. Например, можно сходить на
концерт или просто посидеть в уютном кафе
вместе с друзьями. Если вас пригласят в гости
на свадьбу или юбилей, обязательно согла�
шайтесь.

ющего законодательства. Особенно это отно�
сится к правилам дорожного движения. Не са�
дитесь за руль своей машины в нетрезвом со�
стоянии и не допускайте иных нарушений. Не�
благоприятное время и для решения вопросов
через суд: шансы выиграть дело сейчас слиш�
ком малы. Выходные подходят для налажива�
ния отношений с родителями.

ЛЕВ. У вас могут неожиданно испортить�
ся отношения с кем�то из друзей. Чтобы из�
бежать этого, постарайтесь не начинать вмес�
те с ними общих финансовых дел. Например,
взятые в долг деньги станут наиболее вероят�
ным поводом для разногласий. Не рекомен�
дуется сейчас начинать роман с кем�то из дру�
зей или знакомых: условия для этого негар�
моничные. Выходные подходят для туристи�
ческих поездок, учёбы и общения в соци�
альных сетях. Онлайн�знакомство с предста�
вителем противоположного пола может пере�
расти в реальные отношения.

ДЕВА. Девам, состоящим в браке, звёз�
ды советуют набраться терпения и не тре�
бовать от партнёра поминутного отчёта о
том, где, как и с кем он проводит своё сво�
бодное время. Для ревности и подозрений
сейчас поводов нет. Главной проблемой яв�
ляется отсутствие должного взаимопонима�
ния в союзе и недостаток информации о
жизни любимого человека. Немного терпе�
ния, и туман, сгустившийся над вашей парой,
сам собой рассеется. В выходные вам захо�
чется острых ощущений. Можно посмотреть
спортивные состязания или самим принять
в них участие.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№17 от 26.04.18 г.).
По горизонтали: Балюстрада. Альбинос. Гагарин. Лариса. Агар. Козьма. Импровизация. Штамп. Окалина. Улисс. Рать. Поле. Диктат. Тартар. Тома. Лягушка. Бабник. Анкер. Отруби.
Терапевт. Табак. Потир.
По вертикали: Бакштов. Фагот. Бар. Лазарет. Тюрьма. Окоп. Симптом. Этна. Алов. Валик. Ирга. Дамаск. Унт. Марпл. Ташка. Ирина. Кеб. Фасон. Тиара. Лаваш. Тубо. Базука. АТП. Сигал.
Ребро. Нацист. Нут. Борис. Алиби. Ясир. Кир.

КОЗЕРОГ. Из�за свободного и расслаб�
ленного образа жизни, который многие вели
в течение майских праздников, будет нелегко
настроиться на продуктивную деятельность.
Помешать решению важных вопросов могут
также ненужные встречи и пустые разговоры
с другими людьми. Это время не подходит для
новых знакомств, учёбы, поездок. Во время
шопинга проявите аккуратность и бдитель�
ность: высок риск стать жертвой обмана. Вы�
ходные подходят для благоустройства жилья,
ремонта и генеральной уборки в квартире.

ВОДОЛЕЙ. Вы можете потратить слишком
много денег на подарки близким. Рекоменду�
ется вначале поинтересоваться, что им дей�
ствительно нужно, а потом уже отправляться
в магазин. В противном случае неожиданный
сюрприз может вызвать у адресата совсем не
тот эффект, на который вы рассчитывали. Так�
же помните, что любовь и заботу о близких
людях можно выражать не только через по�
дарки, но и через душевное тепло и заботу.
Особенно это относится к отношениям с лю�
бимым человеком и детьми. Выходные — под�
ходящий период для весёлого отдыха вместе
с друзьями.

РЫБЫ. Проявите максимум внимания и
такта по отношению к близким людям. Воз�
можно, они не смогут оказать поддержку ва�
шим инициативам, что создаст напряжение в
отношениях. Не нужно обижаться и восприни�
мать всё в штыки. Вы рискуете оказаться во
власти иллюзий, поэтому разумнее воздер�
жаться от начала новых проектов, особенно,
если у вас нет полной уверенности в правиль�
ности своих действий. В выходные вы можете
получить крупную сумму денег, благодаря ко�
торой удастся успешно решить многие острые
финансовые вопросы.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
16.00 Торжественная церемония вступ�
ления в должность Президента Россий�
ской Федерации В.В.Путина.
16.50 «Время покажет». (16+)
19.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного време&
ни». (12+)
23.30 Концерт Елены Ваенги «Военные
песни».
00.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю&
ша».
02.30 «Маршалы Победы». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Маршалы Победы». (16+)
03.40 «Песни Весны и Победы».

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 Х/ф «Поцелуев мост». (12+)
11.50 «Путин». Фильм Андрея Кондра�
шова.
14.00 «60 Минут». (12+)
15.00 «Вести».
16.00 Торжественная церемония вступ�
ления в должность Президента Россий�
ской Федерации В.В.Путина.
17.00 «Вести».
17.40 «Путин». Фильм Андрея Кондра�
шова. Продолжение.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В поисках Святого Граа�
ля».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. Ис�
тория одной коалиции».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Человек на полустанке».
00.25 «ХХ век». «Военные сороко�
вые». Фильм�концерт (ТО «Экран»,
1975 г.).
01.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто�
а�теноре» на острове Сардиния».
01.40  П.И.Чайковский. «Времена
года». Российские звезды фортепиан�
ного искусства.
02.30 «Наследники Икара».

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».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «ДНК». (16+)
14.15 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
16.00 Торжественная церемония вступ�
ления в должность Президента Россий�
ской Федерации В.В.Путина.
16.50 «Место встречи».
20.00 «Сегодня».
20.30 «Место встречи».
21.00 «Посольство». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе&
ды». (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.
12.05 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
13.45 Концерт Елены Ваенги «Военные
песни».
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 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
01.10 «Маршалы Победы». (16+)
02.15 «Евровидение�2018». Первый
полуфинал.
04.10 «Песни Весны и Победы».

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».
10.00 «На честном слове и на одном
крыле». Фильм Александра Рогаткина.
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.05 Х/ф «Птичка певчая». (12+)
17.55 Праздничный концерт, посвя�
щенный Дню Победы.
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00  Х/ф «На пороге любви» .
(12+)

00.45 Х/ф «Они сражались за Роди&
ну».
03.30 Х/ф «Сталинград». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Юрий
Озеров.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Врубеля.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Иван».
09.25 М/ф «Письма».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча с писателем
Булатом Окуджавой в Центральном
Доме литераторов». 1992 г.
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе�
ях».
14.30 Д/с «Сигналы точного времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Овчинников. Произве�
дения С.Рахманинова.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Наследники Икара».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». Мать
Мария.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе�
ях».
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. Ис�
тория одной коалиции».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Иван».
00.30 «ХХ век». «Встреча с писателем

Булатом Окуджавой в Центральном
Доме литераторов». 1992 г.
01.50 Владимир Овчинников. Произве�
дения С.Рахманинова.
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».

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 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.00 «Посольство». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Свои». (16+)
02.15 «Место встречи». (16+)
04.10 «Алтарь Победы».

5#Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Седьмая руна». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Под ливнем пуль». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «СМЕРШ». (16+)
17.20 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Гений». (16+)
03.25 Д/ф «Направление «А». (16+)
04.15 «Старое ружье». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «День Победы». Праздничный
канал.
09.10 Концерт, посвященный 45�летию
фильма «Офицеры».
10.00 Х/ф «Офицеры».
11.30 Х/ф «В бой идут одни «стари&
ки».
13.00 Новости.
13.10 «День Победы». Праздничный
канал.
13.50 Новости.
14.00 Москва. Красная площадь. Па�
рад, посвященный Дню Победы.
15.00 Новости.
15.30 Х/ф «Диверсант». (16+)
19.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир.
21.00 «Время».
21.30 Москва. Кремль. Праздничный
концерт ко Дню Победы.
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
(12+)
01.05 Х/ф «Отряд особого назначе&
ния». (12+)
02.20 Х/ф «Мерседес» уходит от по&
гони». (12+)
03.30 «Песни Весны и Победы».

РОССИЯ 1
05.50 Праздничный концерт, посвя�
щенный Дню Победы.

07.35 «Остаться в живых». (12+)
09.50 «День Победы». Праздничный
канал.
14.00 Москва. Красная площадь. Воен�
ный парад, посвященный 73�й годов�
щине Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941 г. � 1945 г.
15.00 «День Победы». Праздничный
канал.
18.00 «Вести».
19.00 «Бессмертный полк». Шествие
в честь 73�й годовщины Великой По�
беды.
22.00 «Вести».
22.20 «Вести�Томск».
22.30 «Остаться в живых». (12+)
02.00 Праздничный салют, посвящен�
ный Дню Победы.
02.15 Москва. Красная площадь. Воен�
ный парад, посвященный 73�й годов�
щине Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941 г. � 1945 г.
03.15 «Песни военных лет».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Военные сороковые». Фильм�
концерт.
07.20 Х/ф «Неизвестный солдат».
10.45 Марк Бернес. Любимые песни.
11.10 Х/ф «Небесный тихоход».
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. Ис�
тория одной коалиции».
13.45 «ХХ век». «День Победы. «Голу�

бой огонек». 1975 г.
16.00 Х/ф «Мы из будущего».
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма.
19.00 «Чистая победа. Битва за Бер�
лин».
19.45 Переделкино. Концерт в Доме�
музее Булата Окуджавы.
21.10 Х/ф «Сердца четырех».
22.40 Группа «Кватро».
00.00 Х/ф «Небесный тихоход».
01.15 М/ф «Письма», «Сизый голубо�
чек».
01.40 «Искатели». «Завещание Баже�
нова».
02.25 Марк Бернес. Любимые песни.

НТВ
05.10 «Алтарь Победы».
06.05 Х/ф «Баллада о солдате».
08.00 «Сегодня».
08.10 Х/ф «Аты&баты, шли солда&
ты...»
10.00 «Жди меня». Специальный вы�
пуск ко Дню Победы. (12+)
12.00 Х/ф «Летят журавли».
14.00 Москва. Красная площадь. Па�
рад, посвященный Дню Победы.
15.00 Х/ф «Один в поле воин». (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма.
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «В августе 44&го...» (16+)
21.50 Х/ф «Топор». (16+)
00.05 Х/ф «Белая ночь». (16+)
04.00 «Алтарь Победы».

5#Й КАНАЛ
05.05 «Старое ружье». (16+)
07.55 Д/ф «Внуки Победы». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Белый тигр». (16+)
11.25 «Сильнее огня». (16+)
15.20 «Наркомовский обоз». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00 «Снайпер. Герой сопротивле&
ния». (16+)
22.15 «Жажда». (16+)
01.35 «Старое ружье». (16+)

ТВЦ
06.55 Х/ф «Сердца четырех».
08.25 «Георгий Юматов. О герое былых
времен». (12+)
09.15 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
10.40 Х/ф «А зори здесь тихие».
(12+)
13.45 СОБЫТИЯ.
14.00 Москва. Красная Площадь. Воен�
ный парад, посвященный 73�й годов�
щине Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941 г. � 1945 г.
15.00 Х/ф «Добровольцы».
16.35 Х/ф «Застава в горах». (12+)
18.50  Бессмертный полк. Прямой
эфир.
20.00 Х/ф «Баллада о бомбере». (16+)
22.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
23.00 Х/ф «Баллада о бомбере». (16+)
00.00 С Днем Победы! Праздничный
концерт на Поклонной горе. Прямой
эфир.

20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате».
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.25 «60 Минут». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ва�
лентина Серова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Дарвин.
Открытие мира».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Человек на полустанке».
09.15 Д/ф «Николай Крючков».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Военные сороко�
вые». Фильм�концерт (ТО «Экран»,
1975 г.).
12.05 «Мы � грамотеи!»
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и «канто�
а�теноре» на острове Сардиния».
13.00 «Черные дыры. Белые пятна».
13.40 Д/ф «В поисках Святого Граа�
ля».
14.30 Д/с «Сигналы точного времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 П.И.Чайковский. «Времена
года». Российские звезды фортепиан�
ного искусства.
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». Констан�
тин Рокоссовский.
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02.10 Концерт Ансамбля песни и пляс�
ки Российской Армии им. А.В.Алек�
сандрова на Поклонной горе. (12+)
03.55 «Вторая мировая. Великая Оте�
чественная». «Неизвестный Гитлер.
Личный доклад для Сталина». (16+)

5#Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда или
вымысел». (12+)
06.05 «Время для двоих». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Время для двоих». (16+)
10.20 «Временно недоступен». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Временно недоступен». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Седьмая руна». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Баламут». (12+)
09.55 Х/ф «Ждите неожиданного».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Ждите неожиданного».
(12+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего фона&
ря». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Нелюбовь с первого взгляда».
Специальный репортаж. (16+)

ВТОРНИК, 8 МАЯ

СРЕДА, 9 МАЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.30 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
00.15 Х/ф «Переводчик». (12+)
04.10 «Вера». (16+)
06.00 «Алексей Смирнов. Клоун с раз�
битым сердцем». (12+)

РЕН#АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00  «Документальный проект».
(16+)
07.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Вся правда о Ванге». (16+)
13.00 «Ванга. Продолжение». (16+)
16.00 «Наследница Ванги». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Смелые люди».
10.35 «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий Инин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего фона&
ря». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

02.00 С Днем Победы! Праздничный
салют. Прямой эфир.
02.10 СОБЫТИЯ.
02.30 Х/ф «Баллада о бомбере».
(16+)

РЕН#АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
11.20 М/ф «Князь Владимир».
13.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)
15.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей�
Разбойник». (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан�
ская царица». (12+)
18.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
21.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
22.50 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
00.10 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

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

23.10 «Без обмана». «Крылатая еда».
(16+)
00.00 Х/ф «Родственник». (16+)
01.50 Х/ф «Мой дом & моя крепость».
(16+)
03.40 «Вера». (16+)
05.30 «Обложка. Секс, кровь и НЛО».
(16+)

РЕН#АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель».
(16+)
22.30 Х/ф «Рэд». (16+)
00.30 Х/ф «Кобра». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

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.

02.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Су�
онси» � «Саутгемптон».
12.30 «Вэлкам ту Раша». (12+)
13.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия � Норве�
гия.
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.50 Х/ф «Матч». (16+)
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 «Кубок России. В одном шаге».
(12+)
19.30 Новости.
19.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � «Локомотив�Кубань» (Крас�
нодар).
22.15 «1:0 в пользу жизни». (12+)
22.35 Футбол. Кубок России по футбо�
лу сезона 2017 г.�2018 г. Финал. «Аван�
гард» (Курск) � «Тосно».
22.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
23.05 Футбол. Кубок России по футбо�
лу сезона 2017 г.�2018 г. Финал. «Аван�
гард» (Курск) � «Тосно».
01.25 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Ювентус» � «Милан».
04.05 «Все на Матч!»
04.45 Хоккей. ЧМ. Швеция � Австрия.
07.15 Хоккей. ЧМ. Германия � Корея.
09.45  Д/ф «Отложенные мечты».
(16+)

21.30 Х/ф «Универсальный солдат».
(16+)
23.30 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.30 «Тайны Чапман». (16+)
03.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» (Мадрид) � «Эспаньол».
14.40 «Тотальный футбол». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Хоккей. ЧМ. США � Германия.
18.30 Новости.
18.35 Хоккей. ЧМ. Россия � Белоруссия.
21.05 Новости.
21.10 Хоккей. ЧМ. Австрия � Словакия.
23.40 Новости.
23.45 «Все на Матч!»
00.15 «Копенгаген. Live». (12+)
00.35 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. ЧМ. Чехия � Швейцария.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Хоккей. ЧМ. Корея � Латвия.
06.50 Д/ф «Крутой вираж». (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «На�
поли» � «Торино».

03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 Хоккей. ЧМ. Латвия � Финляндия.
15.00 Новости.
15.05 Хоккей. ЧМ. Словакия � Швейца�
рия.
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Хоккей. ЧМ. Россия � Австрия.
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. ЧМ. Россия � Белорус�
сия.
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 «Наши на ЧМ». (12+)
00.20 «Тотальный футбол».
01.10 Хоккей. ЧМ. Канада � Дания.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Хоккей. ЧМ. Швеция � Франция.
06.40  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Ливерпуль».
08.40 Д/ф «Златан. Начало». (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+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат». (16+)
00.25 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме». (16+)
04.25 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)

14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 Х/ф «Переверни страницу».
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Гленн
Миллер.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва зоологичес�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «О тебе».
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в до�
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец рус�
ского комикса».
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина».

13.35 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая».
14.30 Д/с «Сигналы точного времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и ГСО
Республики Татарстан.
16.00 «Письма из провинции». Усть�
Куломский район (Республика Коми).
16.30 Д/с «Дело №. Борис Савинков.
Террорист Серебряного века».
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе».
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая».
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. Лето�
писец войны и мира».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Люмьеры!»
02.00 «Искатели». «Неизвестный ре�
форматор России».
02.45 М/ф «Фатум».

НТВ
05.00 «Алиби» на двоих». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Алиби» на двоих». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на цели&
не».
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 «Александр Белявский. «Для
всех я стал Фоксом». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. «Вся моя
жизнь � сплошная ошибка». (12+)
14.25 Х/ф «Экипаж». (12+)
17.00 К юбилею Андрея Вознесенско�
го. «ДОстояние РЕспублики».
18.00 Вечерние новости.
18.15 К юбилею Андрея Вознесенско�
го. «ДОстояние РЕспублики».
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.20 «Пусть говорят». (16+)
02.00 Конкурс «Евровидение�2018».
Финал. Прямой эфир.

РОССИЯ 1
04.50 «Срочно в номер&2». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Мои года � мое богатство».
08.20 «Актуальное интервью».

18.20 «Искатели». «В поисках клада
Бобринских».
19.10 «Александр Збруев. Мои роди�
тели».
19.35 Х/ф «Одинокая женщина же&
лает познакомиться».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Х/ф «Лихорадка субботнего
вечера». (16+)
00.45 «Канарские острова». «Жизнь на
пределе».
01.35 «Искатели». «В поисках клада
Бобринских».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

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+)
11.05 «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». Татьяна
Буланова. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.05 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

14.45 Х/ф «Нераскрытый талант».
(12+)
17.05 Х/ф «Нераскрытый талант&2».
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Нелюбовь с первого взгляда».
Специальный репортаж. (16+)
03.40 «Обложка. Скандалы с прислу�
гой». (16+)
04.10 Д/ф «В моей смерти прошу ви�
нить...» (12+)
04.55 Д/ф «Мода с риском для жиз�
ни». (12+)

РЕН#АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.50 Х/ф «Шанхайские рыцари».
(12+)
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 «Звездный десант». (16+)
22.50 Х/ф «Звездный десант&2: ге&
рой федерации». (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант&3: ма&
родер». (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.15 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН�код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, до�
рогие мои!» (12+)
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй». (16+)
13.20 Х/ф «Стряпуха».
14.40 Концерт к юбилею Константина
Меладзе.
16.40 «Я могу!» Шоу уникальных спо�
собностей.
18.45 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Типа копы». (18+)
02.40 Х/ф «Ниагара». (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «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».
14.00 Х/ф «Галина». (12+)
18.05 «Лига удивительных людей». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.30 «Право на правду». (12+)
03.30 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Человек перед Богом». «Иуда�
изм».
07.05 Х/ф «Поживем&увидим».
08.20 М/ф «Гирлянда из малышей»,
«Осторожно, обезьянки!», «Обезьян�
ки и грабители», «Как обезьянки обе�
дали», «Обезьянки, вперед!», «Обезь�
янки в опере».
09.15 «Мифы Древней Греции». «Ор�
фей. Невозможная любовь».
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина же&
лает познакомиться».
12.15 «Что делать?»
13.00 «Диалоги о животных. Московс�
кий зоопарк».
13.40 «Эффект бабочки». «Рождение
рока».

14.05 Х/ф «Одинокая страсть Джу&
дит Херн».
16.00 «Пешком...» Москва старообряд�
ческая.
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг Бориса Констан�
тинова».
17.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Д/ф «Кин�дза�дза! Проверка
планетами».
20.55 «Романтика романса». Андрею
Вознесенскому посвящается.
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Балет Л.Минкуса «Дон Кихот».
00.55 Х/ф «Одинокая страсть Джу&
дит Херн».
02.45 М/ф «Кважды Ква».

НТВ
05.00 Х/ф «Чудо в Крыму». (12+)
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+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Трудно быть боссом». (16+)
00.05 Х/ф «Жизнь только начинает&
ся». (12+)
04.05 «Алтарь Победы».

5#Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Ва&банк&2». (16+)
06.45 М/ф «Степа�моряк».
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна Мор�
дюкова». (12+)
12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь Петрен�
ко». (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма Вайку�
ле». (12+)
14.00 «Уличный гипноз». (12+)
14.35 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
16.20 Х/ф «Одиночка». (16+)
18.20 «Посредник». (16+)
22.05 «Жена егеря». (16+)
02.10 «Страсть». (16+)

08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Когда солнце взойдет».
(12+)
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь».
(12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Это было прошлым ле&
том».
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон», «Кар�
лсон вернулся».
10.30 «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!»
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды Ва�
лентина Сидорова».
13.10 «Канарские острова». «Жизнь на
пределе».
14.00 «Мифы Древней Греции». «Аид.
Царь поневоле».
14.25 «Пятое измерение».
14.55 Х/ф «Лихорадка субботнего
вечера». (16+)
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт».
17.40 «Игра в бисер». «Михаил Лер�
монтов. «Бородино».

09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.00 «Посольство». (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Алтарь Победы».

5#Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Подземный переход». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Наркомовский обоз». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Сильнее огня». (16+)
17.25 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Застава в горах». (12+)

17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Противостояние». (12+)
01.00 Х/ф «Чистосердечное призна&
ние». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Мари�
на Влади.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва яузская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Сердца четырех».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Взлет. Андрей Тупо�
лев», «Дрессировщик. Вальтер Запаш�
ный».
12.00 «Абсолютный слух».
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно�
венный гений».
13.35 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая».
14.30 Д/с «Сигналы точного времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Андрей Писарев. Произведения
Ф.Листа.
16.05 «Пряничный домик». «Сахалар �
потомки кузнецов».
16.35 «Исаак Шварц � звезда плени�
тельного счастья».

17.30  Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черного�
рии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». Лидия
Русланова.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая».
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Черные дыры. Белые пятна».
00.10 «ХХ век». «Взлет. Андрей Тупо�
лев», «Дрессировщик. Вальтер Запаш�
ный».
01.00 Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и ГСО
Республики Татарстан.
01.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно�
венный гений».
02.40  Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черного�
рии».

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 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.00 «Посольство». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Взвод». Фильм В.Кобякова.
(16+)
00.35 «Место встречи». (16+)
02.30 «Квартирный вопрос».
03.30 «Алтарь Победы».

5#Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «СМЕРШ». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Жажда». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Белый тигр». (16+)
15.25 «Снайпер. Герой сопротивле&
ния». (16+)
18.45 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Подземный переход». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы».
10.35 «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

23.15 «Международная пилорама».
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «25/17». (16+)
01.25 Х/ф «На дне». (16+)
04.05 «Алтарь Победы».

5#Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик � весе�
лые мастера», «Петя и Красная Шапоч�
ка», «Василиса Прекрасная», «Лягуш�
ка�путешественница», «Винни�Пух» и
другие.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Неидеальная женщина».
(12+)
03.00 Х/ф «Ва&банк». (16+)

ТВЦ
05.50 «Марш�бросок». (12+)
06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Воспитание и выгул со&
бак и мужчин». (12+)
08.45 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.15 «Наталья Варлей. Без страхов�
ки». (12+)
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не бы�
вает». (12+)
12.55 Х/ф «Нераскрытый талант».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

ТВЦ
05.55 Х/ф «Королевская регата».
(6+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Петровка, 38». (16+)
08.25 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От люб�
ви до ненависти». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие».
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Битые жены». (12+)
15.55 «Прощание. Владимир Высоц�
кий». (16+)
16.45 «Дикие деньги. Тельман Исмаи�
лов». (16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша». (12+)
21.35 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
23.30 СОБЫТИЯ.
23.50 Х/ф «Двое». (16+)
01.35 Х/ф «Быть Флинном». (16+)
03.30 «Вера». (16+)
05.15 «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество». (12+)

РЕН#АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.00 «Балабол». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)

11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиади».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Воспитание и выгул со&
бак и мужчин». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Скандалы с прислу�
гой». (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От люб�
ви до ненависти». (12+)
23.55 Х/ф «Дом у последнего фона&
ря». (12+)
03.35 «Вера». (16+)
05.20 «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!» (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 «Засекреченные списки». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)

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 Х/ф «Новая жена».
23.25 Х/ф «Перевозчик». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
02.00 «Евровидение�2018». Второй
полуфинал. Прямой эфир.
03.55 «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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 Х/ф «Право последней ночи».
(12+)
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ПЯТНИЦА, 11 МАЯ

СУББОТА, 12 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ

03.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!» (12+)
11.00 Х/ф «Большой босс». (16+)
12.55 Хоккей. ЧМ. США � Корея.
15.20 Новости.
15.30 «Все на футбол!» (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. ЧМ. Словакия � Швеция.
19.40 «Все на хоккей!»
19.55 Формула�1.
21.00 Новости.
21.05 «РФПЛ. Live». (12+)
21.35 «Все на Матч!»
22.20 «Вэлкам ту Раша». (12+)
22.50 Новости.
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Финал 4�х». 1/2 финала. «Зе�
нит�Казань» (Россия) � «Перуджа»
(Италия).
00.55 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. ЧМ. Россия � Швейцария.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный бокс. Кон�
стантин Пономарев против Исмаила
Илиева. Иса Чаниев против Исмаэля
Баррозо. (16+)
06.00 Д/ф «Мохаммед Али: боевой
дух». (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Хорхе
Линарес против Василия Ломаченко.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в легком весе.
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Ракель Пеннин�
гтон.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Ракель Пеннин�
гтон.
13.30 Новости.
13.40 Хоккей. ЧМ. Канада � Финляндия.
16.10 Новости.
16.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос�
сии.
17.15 «Все на футбол!»
17.55 Чемпионат России по футболу.
19.55 Формула�1.
22.15 «После футбола».
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Финал 4�х». Финал.
00.55 «Все на Матч!»
01.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария � Шве�
ция.
03.40 «Все на Матч!»
04.05 Хоккей. ЧМ. Франция � Чехия.
06.25 Д/ф «Когда звучит гонг». (16+)
08.00 Формула�1.

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: спецназ Горо&
да Ангелов». (16+)
22.10 Х/ф «Исходный код». (16+)
23.50 Х/ф «Суррогаты». (16+)
01.30 Х/ф «Солдат». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария � Бело�
руссия.
14.45 Новости.
14.50 Хоккей. ЧМ. Финляндия � Дания.
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига.
Гала�матч с участием звезд российско�
го и мирового хоккея.
20.00 Д/ф «Команда легенд». (12+)
20.30 Новости.
20.35 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. ЧМ. США � Латвия.
23.40 Новости.
23.45 «Все на Матч!»
00.15 «Россия ждет». (12+)
00.35 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. ЧМ. Россия � Чехия.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия � Канада.
06.30  Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» � «Манчестер Юнайтед».
08.30 «Россия ждет». (12+)
08.50 Д/ф «Сражайся, как девушка».
(16+)

10.05 Х/ф «Дом с черными котами».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Дом с черными котами».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.25 Х/ф «Ночное происшествие».
(12+)
17.15 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Светлана Безродная в програм�
ме «Жена. История любви». (16+)
00.00 «Наталья Варлей. Без страхов�
ки». (12+)
00.50 Х/ф «А зори здесь тихие».
(12+)
04.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра». (12+)
05.15 «Линия защиты. Желтые страни�
цы ЦРУ». (16+)

РЕН#АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Скандалы Евровидения». (16+)
18.00 «Страшное дело». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Страшное дело». (16+)
23.50 Х/ф «Шанхайские рыцари».
(12+)
02.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Хоккей. ЧМ. Словакия � Франция.
15.00 Новости.
15.05 «Футбольное столетие». (12+)
15.35 Футбол. ЧМ�1986. Финал. Арген�
тина � ФРГ.
17.35 Новости.
17.40 Хоккей. ЧМ. Россия � Чехия.
20.10 «Копенгаген. Live». (12+)
20.30 Новости.
20.40 «Все на Матч!»
21.10 Хоккей. ЧМ. Франция � Австрия.
23.40 «Все на футбол!» (12+)
00.10 «География сборной». (12+)
00.40 Новости.
00.45 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия � Чехия.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Хоккей. ЧМ. Дания � Норвегия.
06.50 Х/ф «Мистер Хоккей: история
Горди Хоу». (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Англии.

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а

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.. ПОСТАВЛЮ ТРАКТОРНУЮ ТЕЛЕГУ под мусор. Тел. 8�909�549�
65�15.. ВСПАШКА огородов мотоблоком. Тел. 8�909�541�84�35.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел. 8�913�809�17�00.

р
е

к
л

а
м

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

реклама

ЭВАКУАТОР

Тел. 8#903#952#84#65

4 тонны

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

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

р
е

к
л

а
м

а

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

. 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

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
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д
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н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

металлических и
межкомнатных

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

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

р
е

к
л

а
м

а

. Ремонт заборов,
    крыш. Ремонт помещений. Натяжные потолки
Тел. 8#913#844#48#38

реклама

САЛОН «РОССИЯНКА» ул. Ленина, 1, с 9&00 до 19&00
тел.: 3&05&04, 8&901&614&68&04

реклама. Маникюр +
     гель�лак, 600 руб.

. Все виды парикмахерских услуг. 3Д покраски, буфант�прикорневой объем. Кератиновое выпрямление волос
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НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ЗДАНИЕ (400 м2) по
ул. АВПУ, 2�а. Тел. 8�905�089�
90�07.. благ. КВАРТИРУ (61 м2) по
ул. Крупской. Тел.: 2�48�60,
8�913�810�28�66.. КВАРТИРУ в 2�квартирнике
(107 м2, все надворные построй�
ки, земли 1900 м2) в п. Орехо�
во. Тел. 8�961�885�82�55.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж), 750 тыс. руб., торг.
Тел. 8�953�928�17�19.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (1�й этаж), 800 тыс.
руб. Тел. 8�952�886�64�64.. 1�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково (1�й этаж), 530 тыс.
руб. Тел. 8�952�881�05�64.. 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.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�04�92.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�859�21�92.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (гараж, огород). Тел.
8�906�956�45�56.. 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 г. Аси�
но, 880 тыс. руб. Тел. 8�952�
802�19�31.. 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 в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�179�14�30.. 2�комн. КВАРТИРУ (ново�
стройка, 5�й этаж) в центре,
в р�не гимназии №2, 1 млн 400
тыс. руб. Тел. 8�952�898�78�20.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии, 800 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�991�391�28�71.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре,
недорого. Тел. 8�962�780�01�08.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии (гараж, теплая
стайка). Тел. 8�953�920�42�24.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 (5�й этаж), торг.
Тел. 8�913�883�04�05.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина. Тел. 8�923�428�49�86.

ПРОДАЮ

. 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. благ. КВАРТИРУ
в р�не Лесозавода (прекрасная
планировка). Тел. 8�913�824�
17�54.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) в р�не центрального рын�
ка. Тел. 8�913�821�37�24.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45. Тел. 8�952�153�65�16.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ПОЛДОМА (3�комнатный,
баня, вода, слив) в р�не Пере�
валки. Тел. 8�952�175�06�60.. ПОЛДОМА (кирпич) в
с. Ново�Кусково или сдам. Тел.
8�952�156�84�41.. 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.. ДОМ по ул. Макарова, 66.
Тел. 8�952�155�05�07.. ДОМ в с. Минаевка (49 м2, 18
соток земли, надворные пост�
ройки, вода в доме). Тел. 8�960�
975�08�11.. ДОМ (44,5 м2, 30 соток зем�
ли) в с. Больше�Дорохово, 650
тыс. руб. Тел. 8�913�853�50�30.. ДОМ. Тел. 8�913�872�70�93.. ДОМ (150 м2). Тел. 8�905�990�
13�42.. ДОМ (вода, баня). Тел. 8�923�
431�11�81.. ДОМ в д. Моисеевка. Тел.
5�21�52.. ДОМ в с. Минаевка. Тел.
8�906�950�86�43.. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн
300 тыс. руб. Тел. 8�952�893�
95�08.. новый ДОМ в р�не Лесоза�
вода (без хозпостроек), можно
за маткапитал. Тел. 8�909�549�
15�09.. ДОМ. Тел. 8�953�923�14�74.. 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.

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

р
е
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л

а
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а

. ДОМ (39,4 м2) в г. Асино, ул.
Кулундинская, 2�2, недорого.
Тел. 8�913�101�96�34.. новый ДОМ по ул. Тимирязе�
ва, 69. Тел. 8�906�949�40�54.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ или меняю. Тел. 8�953�
917�20�38.. 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.. УСАДЬБУ (17 соток) с домом
в с. Минаевка, пер. Больничный,
14. Тел. 8�952�800�14�36.. 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.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «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.. МИНИ�ТРАКТОР КМЗ�Т�010
(есть навесное), ХТС. Тел.
8�952�898�30�78.. ПРИЦЕП легковой новый.
Тел. 8�913�300�94�12.. ТРАКТОР Т�25 (плуг, телега,
телега�роспуск), ОТС, недоро�
го. Тел. 8�909�549�15�09.. КАТЕР (5�местный). Тел.
8�961�098�18�87.. лодочный МОТОР «Вихрь�
30». Тел. 8�952�894�64�26.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»,
ОС, б/у. Тел. 8�952�154�94�57.. ГАЗПЛИТУ (4 конфорки);
взрослые ПАМПЕРСЫ (№3);
ПРОСТЫНИ. Тел. 8�952�886�
22�60.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ.
Тел. 8�952�891�78�20.. ШТАКЕТ обычный, 6 руб./
1 шт.; ШТАКЕТ резной от 50 �
55 руб./1 шт.; ПРОЖИЛИНЫ
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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

ДАРОМ

реклама
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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

(3 м � 3,2 м); СТОЛБИКИ;
КОЛЫШКИ для помидоров, са�
женцев, 50 руб./50 шт. Тел.
8�909�541�45�60.. ритуальную ОГРАДКУ. Тел.
8�913�856�34�39.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.. ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА (2,50х
1,85), б/у. Тел. 8�906�956�45�56.

МЕБЕЛЬ

. кухонный ГАРНИТУР (оран�
жевый цвет, длина 150 см). Тел.
8�961�886�57�02.

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.. ХРЯКА или меняю. Тел.
8�913�884�49�86.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.:
8�901�617�50�83, 8�952�755�17�66.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�906�955�66�47.. КОЗОЧКУ, КОЗЛИКА. Тел.
8�952�803�47�08.. КОЗОЧКУ. Тел. 8�952�891�
79�16.. ПЕТУШКОВ. Тел. 8�983�344�
89�38.. ЦЫПЛЯТ бройлерных, цвет�
ных, разных пород, разного
возраста; ЯЙЦО инкубацион�
ное. Тел. 8�952�158�68�77.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, ДАДАН, 7000
руб. Тел. 8�953�927�35�21.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�952�
893�81�65.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�913�
116�37�42.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по�
гребной. Доставка. Тел. 8�952�
896�03�93.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�913�862�87�97.. КАРТОФЕЛЬ мелкий по�
гребной, 70 руб. Тел. 8�952�
887�93�36.. ОТРУБИ, недорого. Тел.
8�953�910�72�12.. НАВОЗ, ОПИЛКИ. Тел.
8�953�924�67�50.. 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.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.

. 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 ЩЕНКОВ в добрые руки от маленькой собачки (де�
вочки). Тел. 8�909�545�68�24.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8�952�
158�81�08, 2�41�89.. ОТДАМ в добрые руки белого КОТИКА с голубыми глазами
(2 мес.). Тел. 8�923�411�29�50.
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аÍÀÂÎÇ,
ÏÅÐÅÃÍÎÉ,

1200 руб.
(УАЗ бортовой)

Тел. 8&953&925&00&96

ГОРБЫЛЬ
пиленый
(хвоя, береза)
Тел. 8#909#549#15#09 р
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а

м
а
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Завод�изготовитель:
ПОГРУЗЧИКИ (КУНы)

для МТЗ, Т�40, Т�25, Т�16, МТЗ�320,
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ
Тел.: 8�902�997�70�69,

8�800�700�64�06
(звонок бесплатный)
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КИРПИЧ
новый

8#953#913#00#66

МЕНЯЮ

. 4�комн. КВАРТИРУ на 2, 3�комн. КВАРТИРУ без доплаты. Тел.
8�952�889�24�05.. ДОМ (67 м2) на благ. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�184�41�00.

ГОРБЫЛЬ
крупный (ЗИЛ, береза)

ДОСТАВКА*

Тел. 8#953#922#06#11
 * подробности по телефону

5, 12 МАЯ инкубационная станция
«ЭЛИТНОЕ» реализует:. ЦЫПЛЯТ уникального  бройлера КООБ500

(короткие ноги, широкая грудка, растут до 7 кг), 1 % 7 сут.. ЦЫПЛЯТ «Хайсекс»: курочка % 65 р., доминант % 65 р.. УТЯТ � 100 р.. ГУСЯТ � 240 р.. КОМБИКОРМ «Чик�фут» � 520 р./10 кг

т. 8�3832�944�382, 8�963�946�87�29

с 8 до10 ч. � Зырянское, рынок
с 11 до 12 ч. � Асино, автовокзал
с 13 ч. � Первомайское,  автовокзал
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. СДАМ КВАРТИРУ в Томске
на ул. Вершинина. Тел. 8�961�
096�25�87.

. СДАМ КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�096�25�87.

АРЕНДА

КУПЛЮ
на правах
рекламы

. Отечественные АВТО�
МОБИЛИ на разбор.
Тел. 8�909�545�34�92.

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

реклама

. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.

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

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



Магазин ритуальных услуг

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

р
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а

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

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

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

8#952#163#53#53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№18 (701) 3 мая 2018 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

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

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

. 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!

30 апреля 2018 года на 56�м году трагически
ушёл из жизни любимый муж, папа, дедушка

БАДАГЕЕВ
Константин Мубаракшаевич.

Скорбим и помним. Светлая ему память.
Родные, близкие.

Искренне разделяем горе Юрия Михайловича Рязано�
ва в связи с кончиной его отца

РЯЗАНОВА Михаила Андреевича.
Друзья: семья Шевченко, В.Нестерова.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Леони�
довне Анохиной, всем родным и близким по поводу траги�
ческой смерти сына, брата, внука, племянника

АНОХИНА Юрия.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Т.И.Больдусова, О.В.Гаевская, Кудрявцевы,
Сячины, Н.Л.Мешкенис.

Выражаем искреннее соболезнование Ларисе Геннадь�
евне Батук в связи со смертью отца

САВЕЛЬЕВА Геннадия Сергеевича.
Разделяем боль потери дорогого человека.

Коллектив МУП «Гостиница «Радуга».

Выражаем глубокое соболезнование Антонине Михай�
ловне Сандаковой по поводу трагической гибели внука

ИЛЬИ.
Неожиданное горе пришло в дом. Скорбим вместе с

вами, терпения вам и сил, чтобы справиться с бедой.
Бывшие коллеги: Г.К.Зингис, В.А.Михайлова,

Е.М.Василенко, С.В.Генераленко, О.В.Некрасова,
О.В.Гритчина, А.В.Твердоступ, Л.А.Тидэ,

И.А.Резниченко, Т.Н.Штель, Л.А.Итерман.

На 66�м году ушла из жизни
КУЗИНА Людмила Николаевна.

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

Районный совет ветеранов.

РАБОТА на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом работы на лесовозы

Тел. 8&906&949&99&99 р
е
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а
м

а

. НАЙМУ СИДЕЛКУ для пожилой женщины с проживанием. Тел.
8�952�157�90�24.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ рамщиков. Тел. 8�906�
950�47�90.
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НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ
Яндекс такси
Тел. 500#000

реклама

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

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

График личного приема избирателей
депутатами Совета Асиновского городского поселения на май 2018 г.

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

ОСИПЧУК
Алексей Александрович

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЕВА
Елена Николаевна

Дата приема

14.05.2018

16.05.2018

23.05.2018

24.05.2018

16.05.2018

31.05.2018

31.05.2018

03.05.2018

17.05.2018

23.05.2018

15.05.2018

15.05.2018

16.05.2018

08.05.2018

Время

10.00�12.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

16.00�18.00

16.00�18.00

15.00�17�00

14.00�16.00

15.00�17.00

16.00�18.00

17.00�19.00

15.00�17.00

15.00�17.00

Место проведения

ДЮСШ №2, бассейн,
г. Асино, ул. 9 Мая, д. 58

г. Асино, ул. Ленина, д. 66,
офис 214

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

МАДОУ «Детский сад №2 «Пчелка»,
г. Асино, ул. Садовая, д. 4/1

БЭЦ, кабинет директора,
г. Асино, ул. Ленина, д. 70

Гимназия №2,
кабинет директора

КПРФ, г. Асино, ул. Партизанская, д. 47,
3�й этаж

Школа, ул. Свободы, д. 2,
учительская

УК «Стандарт», г. Асино, ул. Ленина, д. 70,
офис 301

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Школа №4,
кабинет директора

По вопросам приема избирателей депутатами Совета Асиновского городского поселения обращаться
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2&36&46.

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

3 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Феодора Трихины.
09.00 Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
4 МАЯ. ПЯТНИЦА. Священномученика Иануария епископа
и с ним мучеников Прокула, Соссия и Фавста диаконов, Ди�
сидерия чтеца, Евтихия и Акутиона.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
5 МАЯ. СУББОТА. Преподобного Феодора Сикиота.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
6 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 5�я по Пасхе, о самаряныне.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
7 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мученика Саввы Стратилата и с ним
70�ти воинов.

Уважаемые братья и сестры!

Просим оказать помощь в строительстве нового храма.
Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240, КПП 700201001, р/с

40703810406040000019; МРО православный Приход храма
Покрова Пресвятой Богородицы г. Асино Томской области
Томской епархии Русской Православной Церкви (Московс�
кий Патриархат); Асиновский филиал ОАО «Томскпромст�
ройбанк» г. Томск; р/с 30101810500000000728, БИК
046902728.

Назначение платежа: добровольное пожертвование на
строительство храма.

НДС не облагается.
Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

8 МАЯ. ВТОРНИК. Апостола и евангелиста Марка.
9 МАЯ. СРЕДА. Отдание праздника Преполовения Пятиде�
сятницы.
09.00 Литургия. Панихида по усопшим воинам.
16.00 Акафист Блаженной Матроне Московской.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском храме г. Асино

Предоставлен кафедральныом Свято&Покровскым
храмом г. Асино.

8 мая —
день подписчика
во всех отделениях по�
чтовой связи Асиновско�
го почтамта.

При оформлении
подписки на сумму не
менее 2000 рублей уча&
ствуйте в розыгрыше*
электрической блин&
ницы.

* Подробности акции узнавайте в отде�
лениях почтовой связи.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА
в следующий

номер
будут приниматься

до 14&00
8 мая

(вторник)

ВНИМАНИЕ!!!
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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

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

САЖЕНЦЫ В АССОРТИМЕНТЕ
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, яблоня�кар�
лик, груша, колоновидная груша, слива, алыча, абрикос, сливо�вишневые гибриды,
вишня�дерево, вишня кустовая, черешня, гибрид вишни и черешни (ДЮК), кизил,
сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная
рябина, смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, ежеви�
ка, ежемалина, голубика, черника, брусника, виноград, актинидия (в т.ч. самоплод�
ная), лимонник, годжи, лещина (фундук), орех манчьжурский и мн. др.).
Рассада садовой земляники и клубники (укорененная в горшках).
Декоративные кустарники (жасмин садовый (чубушник), гортензия, лапчатка
(курильский чай), спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина (буль�
денеж), пузыреплодник, боярышник, клематисы, рододендрон, пионы древовидные,
садовые розы в ассортименте и многие другие растения для живой изгороди и оди�
ночных посадок).
Многолетние цветы и луковичные.

6 МАЯ
(воскресенье)
с 9 до 16 ч.

в ДК «Восток»
фирма

«Уральский огород»
проводит

День Садовода
реклама

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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Тел. 2/55/98


