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Подружил село со спортом
Íå÷àñòî ìîëîä¸æü ãîòîâà ïðîìåíÿòü
àêòèâíûé òåìï æèçíè â ãîðîäå
íà äåðåâåíñêóþ ãàðìîíèþ.
Èãîðü Ïàòðàêîâ òðè ãîäà íàçàä ïðèåõàë
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåäóíèâåðñèòåòà
â ñåëî Ñåðãååâî

стр. 5

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Для маленьких артистов —
аплодисменты и награды
Êàæäûé ãîä íàêàíóíå 9 Ìàÿ
ó÷àñòíèêàìè ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà «Ìàëûøè — âåòåðàíàì»
ñòàíîâÿòñÿ âîñïèòàííèêè
äåòñêèõ ñàäîâ

Репортаж с празднования Дня Победы
читайте на стр. 3
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С Днём Великой Победы!

ООО «АсиноМежТехПроект»
                         с 10.05.2018 г. по 10.06.2018 г.20% СКИДКА НА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ:
межевой план — 3600 р., технический план — 3000 р.,

межевой + технический план – 6000 р.
Мы вас ждем по адресам:

г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214;
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35 (2)й этаж, каб. №1)

Заявки принимаются по телефонам:
8)906)198)16)61, 8)923)418)91)85 р
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АКЦИЯ! Только у нас!*

* подробности
по телефонам
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ДЕКАДА ПОДПИСКИ
НА 2
Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

С 10 по 20 мая проводится декада подписки. С учётом
скидок, предоставляемых на этот период Почтой России и ре�
дакцией, стоимость газеты «Образ Жизни» на 2�е полугодие
2018 года составит 436,32 рубля.

Выписать газету можно в редакции, у почтальонов, в почто�
вых отделениях.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны! Уважаемые жители Томской области!
День Победы — это главный праздник нашей страны. В историю

всего мира навсегда вписан подвиг советского народа, который ценой
невероятных потерь и страданий спас нашу планету от фашистской
чумы. И эту цену мы будем помнить всегда.

Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, на чью долю
выпали ужасы войны и боль утрат. Но тяготы и лишения не сломили
наших ветеранов, которые и сегодня остаются удивительно светлыми,
добрыми и отзывчивыми людьми. Спасибо вам за мир, за жизнь, за
восстановленные города и сёла, заводы и совхозы. Спасибо за то, что
вы у нас есть.

Желаем уважаемым ветеранам крепкого здоровья, счастливых и
долгих лет жизни! А всем жителям Томской области — мирного неба
над головой.

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Дорогие ветераны,  труженики тыла,
вдовы погибших, дорогие земляки!

Искренне поздравляю вас с праздником 9 Мая — Днём Победы!
День Победы по праву относится к самым ярким и торжественным

страницам истории нашей страны. Это была Победа в войне, ставшей
самым суровым испытанием для жителей России и всего мира.

Проходят годы, но не меркнет подвиг советского солдата, воина�
освободителя. И сегодня мы отдаём дань глубокого уважения и благо�
дарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу. С горечью и сле�
зами на глазах вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться с
полей сражений. Память о героях фронта и тыла всегда будет жить в
наших сердцах!

Великая Победа объединяет народы и поколения. В ней — истоки
народной гордости и российского патриотизма. Ваш подвиг, ваша судь�
ба, дорогие ветераны, — лучшая школа жизни для тех, кто строит и за�
щищает нынешнюю непобедимую Россию. Самоотверженное служение
Отчизне будет ярким примером для всех последующих поколений граж�
дан нашей страны. Мы гордимся, что живём и общаемся с участниками
тех героических событий, учимся на их военных и трудовых подвигах
быть преданными Родине, стойкими и мужественными.

В этот праздничный день самые тёплые поздравления и слова бла�
годарности мы адресуем прежде всего ветеранам�фронтовикам, тру�
женикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, людям, чьё детство
было опалено войной и прошло в плену врага, — всем тем, кто на сво�
их плечах вынес тяготы войны. Они все — поколение Победителей, от�
стоявших свободу, подаривших мир народам и странам, жизнь буду�
щим поколениям.

Мы желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, долголетия,
внимания и любви близких и родных людей, счастья! Низкий поклон
Победителям за спасённый мир и чистое небо!

С уважением глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Весна пришла — пожары принесла
Ïîñëåäíèå âûõîäíûå àïðåëÿ è ïåðâûå äíè ìàÿ âûäàëèñü
äëÿ ñîòðóäíèêîâ ïîæàðíîé îõðàíû îñîáåííî íàïðÿæ¸ííûìè

Главный лесничий — под домашним арестом
Îí îáâèíÿåòñÿ â ïîëó÷åíèè âçÿòêè

Известно, что главным лесничим Асиновского
лесничества филиала ОГКУ «Томское управление
лесами» задержанный проработал всего пять ме�
сяцев, до этого двадцать лет служил в МО МВД
России «Асиновский», в том числе в должности
следователя, неоднократно вёл уголовные дела,
связанные с незаконной рубкой лесных насажде�
ний. Буквально в прошлом месяце коллеги чество�
вали его среди других ветеранов, ушедших на пен�
сию по выслуге лет, и не предполагали, что чело�
век, столько лет служивший закону, станет фигу�
рантом криминальной истории.

24 апреля следственными органами Следствен�
ного комитета РФ по Томской области в отношении
главного лесничего было возбуждено уголовное
дело по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение
должностным лицом лично взятки за незаконные
действия (бездействие). Основанием  для этого по�
служило заявление о явке с повинной, поступившее

в следственные органы от предпринимателя, обви�
няемого по уголовному делу о незаконной рубке
лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Содержа�
щаяся в нём информация была оперативно прове�
рена следователем при активном участии сотрудни�
ков МО МВД России «Асиновский» и УФСБ, в ре�
зультате чего был обнаружен и изъят предмет взят�
ки — снегоход «Буран», который в январе 2018 года
главный лесничий получил от предпринимателя за
сокрытие незаконной рубки лесных насаждений на
территории Батуринского сельского поселения.

25 апреля главному лесничему было предъяв�
лено обвинение, а на следующий день Асиновс�
кий городской суд рассмотрел ходатайство сле�
дователя об избрании в отношении задержанно�
го меры пресечения в виде домашнего ареста. Тот
признал свою вину в полном объёме, раскаялся,
дал признательные показания и подписал досу�
дебное соглашение о сотрудничестве. В настоя�
щее время проводятся следственные действия.

29 апреля вызов пожарных
был зарегистрирован в 15 часов
59 минут. Спасатели выехали в
деревню Латат, где горел двух�
квартирный дом. В результате
пожара одна квартира выгоре�
ла практически полностью, по�
страдали крыша, двор и баня.
Нанесён ущерб и другой кварти�
ре, повреждено имущество.

В первый майский день один
из асиновцев чуть не лишился
своего автомобиля ВАЗ�21099,
припаркованного возле дома
20�а по улице Стадионной. Ве�
чером двор озарило пламя: это

горело транспортное средство.
Огонь был быстро потушен, но
успел частично повредить маши�
ну. После её осмотра было ус�
тановлено, что огонь начал рас�
пространяться со стороны бен�
зобака. Специалисты склоняют�
ся к версии поджога.

3 мая вечером в одной из
квартир двухквартирника по
улице Гончарова, 242, где про�
живал одинокий мужчина 1979
года рождения, взорвался газо�
вый баллон. Предполагается,
что хозяин не почувствовал
утечки газа и, скорее всего, ре�

шил покурить. В результате про�
исшествия он получил множе�
ственные ожоги и был достав�
лен в АРБ. Дом был спасён бла�
годаря своевременной помощи
соседей.

С наступлением огородных
работ возобновились выезды
пожарных на тушение мусора и
палов. Зарегистрировано два
тушения мусорных отходов воз�
ле частных усадеб в Асине, а
также палов в п. Комсомольск,
с. Минаевка, г. Асино.

По информации ОНД
Асиновского района.

Накануне 9 Мая руководитель общественной
организации «Асиновское землячество в Томске»
В.Н.Будеев по традиции привёз спонсорские по�
дарки для ветеранов Великой Отечественной вой�
ны. Вот уже много лет ему помогает в благотво�
рительной деятельности томский предпринима�
тель Валентина Андреевна Сёмкина (компания
«Сёмкин»). А в прошедший понедельник фронто�
виков со словами поздравлений и небольшой
творческой программой навестили представите�
ли районной ветеранской организации, глава рай�
она Николай Данильчук и группа школьников, за�
нимающихся в театральной студии «Эмоции» при
ЦКР. К сожалению, такую большую делегацию
смогли принять не все ветераны в силу своего по�
чтенного возраста и плохого состояния здоровья.

Живых участников Великой Отечественной
войны в городе и в сёлах осталось совсем немно�
го — 16 человек. Защитник Ленинграда Алек;
сандр Михайлович Алёшин был призван в 1944
году. Для него война закончилась в мае 45�го.
Награждён орденом Отечественной войны 2�й сте�
пени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За
боевые заслуги» и «За победу над Германией».
Анатолий Андреевич Волков был на фронте с
1943 по 1945 годы, награждён орденом Отече�
ственной войны 2�й степени и медалью «За побе�
ду над Германией». Алексей Сидорович Драчёв
воевал с Японией с августа по сентябрь 45�го.
Имеет орден Отечественной войны 2�й степени и
медаль «За победу над Японией». Алексей Анд;
реевич Денисов воевал с 1944 года. В 45�м он
получил ранение в голову, но вернулся в строй и
прослужил до 1949 года. Награждён орденом
Отечественной войны 2�й степени, медалями «За
отвагу» и «За победу над Германией». Такие же
награды — у Анатолия Максимовича Ошлако;
ва, служившего с 1943 по 1950 годы.

Иван Денисович Дроздов считается самым
молодым ветераном в нашем районе — ему 90 лет.
Служил с 1944 по 1955 годы, отмечен орденом Оте�
чественной войны 2�й степени и медалью «За по�
беду над Японией». А вот самым возрастным яв�
ляется Валентин Александрович Клепацкий:
1 июня он отметит свой 100�летний юбилей. Судь�
ба у лейтенанта Клепацкого была очень сложной.
В армию пошёл в 1937 году, во время войны уча�
ствовал в обороне Москвы. Был репрессирован по

Борьба за лес продолжится
Ñèáèðñêèé øåëêîïðÿä óãðîæàåò óíè÷òîæèòü
60 òûñÿ÷ ãà àñèíîâñêîãî ëåñà

На территории Асиновского лесничества летом прошлого года
были обнаружены первые очаги сибирского шелкопряда, поразив�
шего хвойные леса на площади свыше 20 тысяч гектаров. О том,
как шла борьба с «лесным пожаром», наша газета рассказывала в
конце сентября. Недавно с нами связались жители Батурина, кото�
рые считают, что предпринятые меры оказались неэффективными.
Шелкопряд не погиб, а размножился, охватив новые площади, в
том числе уничтожил кедрач недалеко от Батурина, где местные
жители вели заготовку орехов.

Специалисты отдела охраны и защиты лесного фонда департа�
мента лесного хозяйства Томской области утверждают, что эффек�
тивность при авиаобработке составила 96% (при норме 90%), но
беда в том, что на все поражённые участки не хватило времени и
средств. Из 20 тысяч гектаров было обработано только 7 тысяч, в
результате масштабы бедствия увеличились и на сегодня состав�
ляют уже 60 тысяч гектаров. При этом значительную часть хвойно�
го леса уже не спасти.

По сведениям департамента, в этом году примерно с середины
мая война с шелкопрядом будет продолжена. Все необходимые для
этого документы согласованы с Рослесхозом, уже выделена часть
средств. Первый государственный контракт на обработку 15,5 тыся�
чи гектаров, как и в прошлом году, выиграла авиакомпания «Феникс».
Часть лесов будет обрабатываться химическим препаратом с само�
лётов АН�2, места заражения рядом с населёнными пунктами — био�
логическим препаратом наземным способом. Спасать будут только
те участки, где объедание составляет менее 75%. В таком случае у
хвойного леса ещё есть шанс восстановиться. Там, где лес полнос�
тью уничтожен гусеницами, пройдёт санитарная рубка.

Здоровья вам, фронтовики!
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå 73-þ ãîäîâùèíó Ïîáåäû âñòðåòèëè
âñåãî 16 ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ложному доносу. Реабилитирован спустя 10 лет.
Михаил Иванович Зюзько был призван в ав�

густе 1942 года и прослужил до марта 45�го.
Николай Ефимович Макаров (1943 — 1948
годы) награждён орденом Отечественной войны
2�й степени, медалями «За победу над Германи�
ей», «За взятие Берлина» и «За взятие Кёнигсбер�
га». Единственная женщина�ветеран, Дарья Ми;
хайловна Недорезова, была радисткой на Даль�
невосточном фронте с августа по сентябрь 45�го.
Награждена орденом Отечественной войны 2�й
степени, медалями «За победу над Германией» и
«За победу над Японией». Иван Илларионович
Новиков защищал Родину с 1942 по 1945 годы.
Имеет ордена Отечественной войны 2�й степени,
Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За побе�
ду над Германией».

Самым орденоносным ветераном в нашем рай�
оне является десантник Юлий Ефимович Плост,
воевавший с 1944 по май 1945 года. Участвовал в
боях на Втором и Третьем Украинских фронтах,
совершил 27 парашютных прыжков. Отмечен ор�
денами Славы 2�й и 3�й степеней, Отечественной
войны 2�й степени, медалью «За победу над Гер�
манией», благодарностью Верховного главноко�
мандующего. Алексей Иванович Фофанов во�
евал с Японией с августа по сентябрь 45�го, име�
ет орден Отечественной войны 2�й степени, ме�
даль «За победу над Японией».

Два ветерана живут в селе Ново�Кусково.
Николай Андриянович Селезнёв был на фронте
с 41�го по 47�й годы. Старший лейтенант Селезнёв
был награждён орденом Отечественной войны 2�й
степени, двумя орденами Отечественной войны 1�й
степени, медалью «За отвагу». Его односельчанин
Пётр Иванович Петров ушёл на фронт в августе
1942 года, а вернулся спустя семь лет. Служил в
железнодорожных и пограничных войсках. Имеет
орден Отечественной войны 2�й степени, медали «За
боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Своим земляком�фронтовиком Сергеем Ан;
дреевичем Якуниным могут гордиться и ново�
николаевцы. В марте 43�го ушёл на фронт, в июле
44�го был ранен и комиссован. В списке его на�
град — орден Отечественной войны 2�й степени,
медаль «За победу над Германией», медаль Жу�
кова и медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».
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Возвращались домой солдаты
— Родная речка Яя, аромат знакомого хвойного леса, не тронутые бомбёжкой

поля… Всего несколько километров — и они наконец�то крепко обнимут своих ма�
терей, жён, детей, которых не видели четыре долгих, страшных года. Наверное, та�
кие чувства переживали здесь, у села Больше�Дорохово, наши отцы и деды, возвра�
щавшиеся по этой дороге домой, — говорит Любовь Бобина, по инициативе кото�
рой четыре года назад зырянцы  впервые организовали автопробег «Они вернулись
с Победой».

Вот и в 73�ю годовщину Победы рано утром потомки воинов�ветеранов, украсив
двадцать автомобилей флагами, воздушными шарами и георгиевскими ленточками,
собрались у села Больше�Дорохово, чтобы провезти до с. Зырянского портреты сво�
их героев�фронтовиков. Уже в четвёртый раз присоединяются к участникам авто�
пробега супруги Валентина и Александр Юдины. В их автомобиле — портрет Мар�
кела Егоровича Смолина, прошедшего всю войну и вернувшегося домой только в
1948 году. Во второй раз вышли на маршрут сёстры Елена и Надежда с портретом
своего прадеда Василия Забелина. На лобовом стекле автомобиля Ольги Шарпано�
вой — целых шесть фотографий. «Их передали мне земляки, которые по разным
причинам не могут принять участие в автопробеге, но очень хотят, чтобы их герои�
ческие предки, погибшие в Великую Отечественную войну, хотя бы так спустя 73
года вернулись домой», — говорит Ольга.

Автоколонну прямо на трассе традиционно приветствовали жители попутных де�
ревень Семёновка, Цыганово, Берлинка, а уже в Зырянке к ней присоединилась тех�
ника военных времён. Акцией «Они вернулись с Победой» зырянцы открыли празд�
ничные мероприятия, продолжавшиеся до самого вечера.

Победа — одна на всех!
Â 73-é Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû ñîëíöå òåïëî óëûáàëîñü ó÷àñòíèêàì òîðæåñòâ,
ïîñâÿù¸ííûõ 9 Ìàÿ. Îíè áûëè åäèíû â ñâîåé ðàäîñòè ïðàçäíèêó
è ñêîðáè ïî òåì, ÷üè ñóäüáû èñêîâåðêàëà âîéíà

Течёт река «Бессмертного полка»
Вот уже четвёртый год 9 Мая по главной улице города Асино шагают с портрета�

ми в руках потомки победителей. На старых фотографиях и вечно молодые, и вер�
нувшиеся с войны, но не дожившие до 73�й годовщины Победы фронтовики.

Портрет дяди Ивана Дорохова несёт Любовь Мусатова. Иван Захарович прошёл
всю войну, встретив победу у Бранденбургских  ворот. Фотография Романа Кутепо�
ва — в руках его сына Юрия. Роман Иванович ушёл служить в 1933 году. Сначала
принимал участие в советско�финской войне, потом встал на защиту Родины от не�
мецких фашистов. Воевал в составе группы войск Волховского направления Ленин�
градского фронта. В битве за Ленинград получил тяжёлое ранение. Награждён ор�
денами Красной Звезды и Боевого Красного Знамени, медалью «За боевые заслу�
ги». Сын плохо помнит отца, ведь фронтовика не стало в 1961 году, но для Юрия
Романовича большая честь пронести его портрет в праздничный день.

В одном строю идут люди разных поколений. Даниилу Тимофееву всего 14 лет.
Он несёт портрет своего прадеда Петра, который был радистом в экипаже танка
БТ�2. Танк в одном из боёв подбили, и раненый боец был взят фашистами в плен.
Несмотря ни на что, выжил в концлагерях и вернулся домой.

В этом году асиновцы несли не только фотографии фронтовиков. В рамках Меж�
дународного общественного движения «Бессмертный полк» стартовало ещё одно
его направление — «Любовью победившие войну». Вместе с ветеранами войны те�
перь в рядах полка «шагают» их жёны, ковавшие победу в тылу.

Смотрят в небо глаза воспалённые...
Торжественный митинг, посвящённый Великой Победе, украсили песенные и хо�

реографические номера в исполнении городских артистов. От душераздирающей
музыкальной композиции «Дети войны» у взрослых людей выступили слёзы. Обра�
зы обездоленных, осиротевших, голодных и измученных страшной войной детей
примерили на себя ученики театрального отделения Асиновской ДШИ, которые по
возрасту приходятся героическим предкам праправнуками. «Наши сыны, этой страш�
ной войны не видавшие», наряженные в одежду с чужого плеча и укутанные в ста�
ренькие шали, не оставили равнодушными никого из зрителей.

Звучали на митинге традиционные поздравительные слова от главы района Ни�
колая Данильчука, председателя Думы Асиновского района Людмилы Флигинских,
председателя районной ветеранской организации Василия Знаткова. Школьники по
традиции вручили цветы ветеранам, впервые среди них не было ни одного солдата
Великой Отечественной войны.

Минута молчания, оружейные залпы, салют и цветы, возложенные к стелам, —
это дань памяти павшим в боях солдатам, которую каждый год отдают благодарные
потомки.

Все вместе в праздничной колонне
В селе Первомайском праздничные мероприятия начались с торжественного ше�

ствия, стартовавшего в 10 часов 30 минут от автовокзала. Во главе колонны — груп�
па знаменосцев, следом за которой впервые шёл коллектив барабанщиц, образо�
ванный Первомайским ДК всего месяц назад. Облачённые в форму времён Великой
Отечественной войны, шли в одном строю работники культуры, школьники, курсан�
ты военно�патриотического клуба «Пантера» и другие. Украсил шествие фронтовой
ГАЗ, в кузове которого стоя приветствовали земляков трое мужчин в военной фор�
ме, изображавшие возвращающихся с войны солдат и офицеров. Замыкал растя�
нувшееся на всю главную улицу села шествие «Бессмертный полк», собравший в
этом году наибольшее количество участников.

. Репортаж подготовили Екатерина КОРЗИК и Елена СОНИНА
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Спросим молодое
поколение

Четырнадцатилетнего асиновского
школьника Макара даже самый лёгкий
вопрос: «Когда началась Великая Отече�
ственная война?» поставил в тупик. В на�
дежде, что парнишка всё�таки назовёт
хотя бы месяц, я напомнила ему начало
известной песни: «Двадцать второго…»
«Августа!» — подхватил подросток, не
сумевший назвать и дату окончания вой�
ны. Ставший свидетелем нашего разго�
вора случайный прохожий�пенсионер,
укоризненно покачав головой, произнёс
строчки из стихотворения Роберта Рож�
дественского: «Люди! Покуда сердца
стучатся, помните! Какою ценой завоё�
вано счастье, пожалуйста, помните!».

Диалогу со следующим респонден�
том, двадцатишестилетним Иваном Тара�
совым, незнакомец порадовался бы. Па�
рень не только назвал своих предков�
фронтовиков: Якова Кузьмина, Семёна
Бурлака, Сергея Тарасова, — но и пере�
числил несколько главных сражений:
битва за Москву, Сталинградская битва,
Курская Дуга, форсирование Днепра,
прорыв блокады Ленинграда, взятие
Берлина… Ни на минуту не замешкался,
называя фамилии известных маршалов:
Жуков, Рокоссовский, Конев, Василевс�
кий, Мерецков, Чуйков, Толбухин, Ерё�
менко. Я поинтересовалась у молодого
человека, откуда у него такие познания.
Выяснилось, что в школе он серьёзно
занимался историей, особенно историей
Второй мировой войны.

Ровесница Ивана Ксения Лях, мама
двух маленьких ребятишек, сумела
вспомнить асиновские улицы, названия
которых связаны с Великой Отечествен�
ной войной: 370�й стрелковой дивизии,
АВПУ, Разведчиков�добровольцев, 9
Мая. Уже вместе вспоминаем ещё две
улицы, названные в честь Ивана Харито�
новича Буева, выпускника Асиновской
школы №4, геройски погибшего под Ста�

линградом, и Героя Советского Союза
Анатолия Михайловича Денисова. Рас�
сказала молодая женщина о своём пра�
дедушке Христофоре Цыганкове, имя
которого увековечено на одной из стел
мемориала Победы.

Порадовал девятилетний Егор Карта�
вых, родителям которого нужно сказать
спасибо за воспитание сына.

— Война длилась четыре года, с 22
июня 1941�го по 9 мая 1945�го. На нас
напали фашисты. Главный у них — Гит�
лер. Он родился, как и мой дядя, 20 ап�
реля. Его противником был Сталин. У
него день рождения 21 декабря, как у
меня, — сказал третьеклассник, которо�
му я, как и другим участникам опроса,
вручила георгиевскую ленточку.

Две студентки АТпромИС, Кристина и
Елена, не задумываясь, назвали даты
начала и окончания войны, но, к сожале�
нию, не смогли вспомнить ни главные
сражения, ни полководцев, ни город, в
котором в 1945 году проходил суд над
фашистскими преступниками. Поставил

их в тупик и вопрос о подпольной орга�
низации «Молодая гвардия».

Знают цену Победы
Прошу назвать героев�молодогвар�

дейцев других респондентов, пенсионе�
ров Михаила Кручинина и Николая Аста�
фьева.

— Ну как можно не знать? — ответи�
ли они. — Олег Кошевой, Сергей Тюле�
нин, Иван Земнухов, Ульяна Громова,
Любовь Шевцова... Эти имена мы помним
со школы! Неужели «Молодую гвардию»
сейчас не читают?

О том, что 27 миллионов жизней за�
брала страшная война, напомнил пятиде�
сятипятилетний Сергей Старкин.

— В числе погибших мой дед Дмит�
рий Яковлевич Гаврилов. Ровно через
два месяца после его ухода на войну род�
ным пришло сообщение, что он пропал
без вести. Где покоится его прах, нашей
семье не известно до сих пор. Другой мой
дед, Тихон Иванович Старкин, вернулся
с фронта, но прожил не так долго — до
1970 года, — рассказал мужчина.

Наталья Терёхина знает про своего
деда только по рассказам бабушки:

— Мой дед Егор Карпенко с войны не
вернулся. Бабушке пришлось одной под�
нимать четверых детей. Семья все воен�
ные годы жила в землянке в голоде и хо�
лоде. Один из детей не выдержал таких
условий и умер.

Участниками нашего опроса стали и
жители Зырянского района.

— Наше село Берлинка стало гото�
виться к встрече 9 Мая задолго до этой
даты. Навели порядок на улице Луговой,
по которой пройдёт «Бессмертный полк»,
и у памятника погибшим в Великой Оте�
чественной войне, где организуется тра�
диционный митинг, — рассказывает Вера
Лиманова. — В этот день я почту минутой
молчания память о своём дяде Григории
Тимофеевиче, погибшем 9 мая 1945 года.

— Мне тоже будет кого вспомнить,
— присоединяется к разговору Анна
Сливкина. — В первую очередь, отца
Ивана Спиридоновича Огнева, мобили�

Никто не забыт?
Ничто не забыто?
Ñåìüäåñÿò òðè ãîäà ïðîøëî ñ òåõ ïîð, êàê îòãðåìåëà,
îòïîëûõàëà Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà.
×òî çíàåì ìû î íåé, ÷òî ïîìíèì?

зованного в 1942 году и вер�
нувшегося домой только в
1949�м, деда Филиппа Попова,
погибшего в Польше, и своего
любимого учителя кавалера
ордена Славы Василия Егоро�
вича Холодова.

Помнит своих героических
родственников и жительница
посёлка Причулымский Зырян�
ского района Галина Петровна
Артёмова. Прикрепив на грудь
врученную ей георгиевскую
ленточку, семидесятилетняя

женщина рассказала, что её отцу
Андрею Шамину и свёкру Алек�
сандру Артёмову посчастливи�
лось вернуться домой живыми и

здоровыми.

Рассказали
о своих героях

Отметив, что все женщины неплохо
сдали «экзамен» и на знание главных вех
войны, я отправилась в село Зырянское,
где также раздавала прохожим георги�
евские ленточки и общалась с потомка�
ми героев. Познакомилась с майором
внутренней службы в отставке Владими�
ром Шершневым. Его отец Яков Шерш�
нев «прошагал пол�Европы, пол�Земли».
Был награждён орденами Отечественной
войны и Красной Звезды, которые вмес�
те с многочисленными медалями хранит
после смерти папы его сын. Рассказал,
что в райцентре есть улица Смирнова, ис�
тория которой связана с именем Василия
Ивановича Смирнова, Героя Советского
Союза, уроженца села Окунеево, на�
граждённого орденами Отечественной
войны I степени и Александра Невского.

Ещё одну улицу с. Зырянского, нося�
щую имя Героя Советского Союза Г.И.
Егорова, назвал другой мой собеседник,
Николай Власов (на фото).

— Насколько мне известно, Гавриил
Иосифович Егоров родился в деревне
Цыганово. Сержант, пулемётчик развед�
роты Егоров отличился при форсирова�
нии Днепра и освобождении Черкасской
области, — рассказывает Николай. —

Мой отец Иван Васильевич Власов тоже
был геройским солдатом. Ушёл на фронт
в первые дни войны и служил до самой
Победы. Был дважды ранен. Награждён
орденами Красной Звезды, Отечествен�
ной войны, медалью «За отвагу». Вер�
нулся к жене и детям инвалидом. О вой�
не папа никогда нам не рассказывал, я
черпал информацию из «правильных»
книжек и фильмов: «В бой идут одни
«старики», «А зори здесь тихие», «Ба�
тальоны просят огня», «Баллада о сол�
дате», «Брестская крепость»… Хорошие
фильмы, пересматриваю их с удоволь�
ствием до сих пор.

Молодёжь, с которой мне довелось
пообщаться, отдаёт предпочтение дру�
гим, более современным фильмам: «Ста�
линград», «В августе 44�го», «Битва за
Севастополь». Конечно, ребята сопере�
живают главным героям, но для них это
уже просто интересное кино, как выра�
зился один из опрошенных, экшен. Ны�
нешнее молодое поколение, в отличие от
их родителей, бабушек и дедушек, имев�
ших возможность общаться с живыми
свидетелями тех страшных событий, ве�
теранами войны и тружениками тыла, уже
ориентируется в жизни на других куми�
ров. Да и современная школьная програм�
ма не способствует тому, чтобы дети хо�
рошо знали историю своей страны воен�
ного периода. Радует хотя бы то, что
мальчишки и девчонки знают имена и фа�
милии воевавших родственников, чьи
портреты они вместе с родителями несут
9 мая в рядах «Бессмертного полка».

. Екатерина КОРЗИК

Иван Тарасов многое знает из истории Второй мировой войны. Эта тема ему
интересна, так как у него есть предки;фронтовики: Яков Кузьмин, Семён Бур;
лак, Сергей Тарасов.

Ксения Лях, мама двух маленьких ребятишек, сумела вспомнить асиновс;
кие улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной.
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Физрук
по обстоятельствам
Впервые я увидела Игоря Викторови�

ча Патракова в числе финалистов конкур�
са «Учитель года» в селе Первомайском.
Молодой, симпатичный, интеллигентный,
грамотный учитель физкультуры в своём
выступлении рассказал, что после окон�
чания школы не представлял себя в
спортивном костюме со свистком на шее.
Уроженец Колпашева после окончания
школы поступил в ТУСУР, но очень быс�
тро понял, что выбрал не ту профессию.
Парень с детства занимался спортом и
находился в хорошей физической фор�
ме, вот и решил поступить в академию
Федеральной службы охраны РФ в Ка�
лининградской области. Но, как ни пара�
доксально, не прошёл медицинскую ко�
миссию, после которой в скором време�
ни попал на призывную. Служить призыв�
ник Патраков хотел. Таких, как он, спорт�
сменов охотно принимают в элитные
рода войск, и хорошим бонусом при этом
являются спортивные разряды. Мой ге�
рой, чтобы повысить своё спортивное ма�
стерство, пошёл на спортфак ТГПУ, ак�
тивно занялся гиревым спортом, выпол�
нил норматив КМС, да только в армию так
и не попал: причина всё та же — по ме�
дицинским противопоказаниям.

Студенческие годы были полны инте�
ресных знакомств. Среди друзей Игоря
оказались жители села Первомайского
Дмитрий Кудрявцев и Валентин Сутягин.
Тогда — ещё студенты, сейчас — извес�
тные люди: первый — тренер�преподава�
тель по лёгкой атлетике в Первомайской
ДЮСШ, воспитывающий победителей
всероссийских чемпионатов, второй —
директор Зырянской ДЮСШ и гиревик
международного уровня.

— Мы хоть и крепко дружили, но в
гостях у однокурсников я ни разу не
был, поэтому даже не представлял, в
какой стороне географически находит�
ся Первомайский район, — рассказыва�
ет Игорь. — Впервые приехал сюда пос�
ле университета на свадьбу к Дмитрию.
Признаться, ожидал, что увижу стерео�
типную деревенскую простоту с ветхи�
ми домишками, покосившимися забора�
ми. Однако мне райцентр показался де�
ревней европейского типа: чистота, ас�
фальт, ухоженные усадьбы, культурные
люди.

Это было то самое послеуниверситет�
ское время, когда выпускники вузов ещё
не могут определиться, куда податься с
полученным дипломом. Игорь тоже был
на распутье. В это время Дмитрий Куд�
рявцев и подсказал другу о вакансии в
селе Сергеево. Взвесив все «за» и «про�
тив», тот согласился. И вот летом 2015
года приехал знакомиться со школой и
её директором. Одноэтажное здание си�
яло новизной после капремонта и удиви�
ло хорошей оснащённостью.

— В памяти ещё были свежи воспо�
минания о педпрактике в томских шко�
лах, которые не идут ни в какое сравне�
ние по оснащённости с Сергеевской:
здесь хорошая база спортинвентаря,
есть даже хоккейная форма и коньки, —
вспоминает Игорь Викторович свой пер�
вый визит на место будущей работы. —
Пришлось впоследствии освоить прави�

ла заливки хоккейной коробки: этому в
университете не учили.

Поразил и радушный приём:
— Меня уже ждала директор Наталья

Васильевна Дудкина с рабочими, кото�
рые помогли перевезти вещи в муници�
пальную квартиру. Оказывается, её к мо�
ему приезду полностью подготовили: ус�
тановили необходимую мебель, бытовую
технику. Коллеги гостинцы приносили:
кто картошечку, кто молоко — в общем,
по�семейному ко мне отнеслись.

Учитель
универсал
С приходом нового учителя жизнь в

школе стала интереснее. В свободное от
работы вечернее время Игорь Патраков
постоянно что�то мастерил. Сделал стенд
«Спортивные звёзды нашей школы», что�
бы отмечать заслуги ребят, добившихся
успехов, соорудил пьедестал почёта, ко�
торый помогла красочно оформить пре�
подаватель технологии. До этого побе�
дителям школьных соревнований пьеде�
сталом служили обычные чурки.

На инициативность и мастеровитость
нового учителя обратила внимание ди�
ректор школы Наталья Васильевна Дуд�
кина и предложила ему вакантную став�
ку преподавателя технологии, а то маль�
чишкам уже надоело делить с девчонка�
ми половники и швейные машинки. Чуть
позже удалось привлечь Игоря Викторо�
вича и к работе со взрослым населением
в местной ДЮСШ, где он стал вести во�
лейбольную секцию.

— Эти занятия охотно посещают и
школьники, — рассказывает тренер. —
Сложно набрать две играющие ученичес�
кие команды — во всей школе всего око�
ло 150 детей. Поэтому они играют со
взрослыми, набираются опыта, чтобы
участвовать в соревнованиях районного
уровня. Дальше пока не ездили.

Так как сам Игорь Викторович успеш�
но занимался пауэрлифтингом, он начал
прививать интерес к этому виду спорта
сельским мальчишкам. Для этого в школе
есть отдельный оборудованный тренажёр�
ный зал. А ещё молодой учитель ведёт ак�
тивную проектную деятельность. Его энту�
зиазм высоко ценит директор школы:

— С Игорем Викторовичем очень хо�
рошо и легко работается. Он ответствен�
ный, разносторонний, проявляет интерес
ко всему новому. Дети к нему тянутся,
охотно принимают участие в различных
соревнованиях, успешно сдают нормы
ГТО. Нынче, например, 18 ребят получи�
ли знаки отличия, причём пятеро — зо�
лотые. А ещё он очень артистичный, по�
этому выступает в роли ведущего на ме�
роприятиях. Стал автором многих школь�
ных проектов.

Проекты стали
школьными
традициями

Некоторые проектные работы учите�
ля физической культуры были удачно
реализованы и так полюбились учени�
кам, что стали уже школьными традици�
ями. А всё началось с той самой Доски
почёта «Спортивные звёзды нашей шко�
лы». Преобразовав эту идею в проект,
дополненный рядом задач и целей, Игорь
Викторович занял второе место на рай�
онном конкурсе школьных инициатив.
Этот стенд в течение трёх лет пополня�
ется новыми именами и рекордами на ра�
дость детям и гордость родителям.

— Я решил, что ученикам не хватает
спортивных праздников, каких было не�
мало в мои школьные годы. Так родилась
идея проекта «Стартуют все!», — про�
должает мой собеседник. — Это мероп�
риятие было организовано в формате
весёлых семейных эстафет, что помогло
объединить детей и их родителей, а мне
— познакомиться со взрослыми.

Теперь большое спортивное мероп�
риятие проводится каждую четверть,
обретая всё большую популярность сре�
ди местного населения. Постоянной его
участницей является специалист админи�
страции Сергеевского сельского поселе�
ния Александра Юрьевна Дмитриева:

— У меня сын�третьеклассник снача�
ла занимался гимнастикой, теперь —
борьбой, а дочь�шестиклассница увлека�
ется волейболом и баскетболом. Оба с
удовольствием ходят не только на уроки

Подружил село со спортом

. Елена СОНИНА

физкультуры, но и в секции. Причём в лю�
бую погоду, не ища никаких отговорок.
Готовы проводить в спортзале всё сво�
бодное время. Вместе с детьми и я выхо�
жу на семейные эстафеты. А ещё Игорь
Викторович ежегодно участвует в соста�
ве нашей команды в районных спартаки�
адах муниципальных служащих. С его по�
мощью наша команда два последних года
становилась серебряным призёром.

Игорь Патраков является и автором
проекта «Олимпийская деревня»:

— Когда я начинал свою педагогичес�
кую деятельность, приходившие на уро�
ки дети каждый раз задавали один и тот
же вопрос: «А во что мы сегодня будем
играть?» Они не понимали, что приходят
на уроки физкультуры не для того, что�
бы поиграть и побегать, а для того, что�
бы учиться. Необходимо было перестро�
ить отношение школьников к предмету.
Например, для того, чтобы научиться иг�
рать в волейбол, нужно иметь теорети�
ческие знания, отработать разные эле�
менты. В лапте необходимо соблюдать
общепринятые правила национальной
русской командной игры, а не свои, сер�
геевские.

Игорь Викторович в рамках проекта
решил ввести специализацию по разным
видам спорта: с одним классом делал
упор на гимнастику, с другим — на лёг�
кую атлетику, с третьим — на волейбол
и т.д. Цель была достигнута: у детей по�
явилось больше знаний и умений по кон�
кретным видам спорта.

Особое внимание уделил преподава�
тель работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Один час в не�
делю семеро таких ребят приходят к
нему на занятия. Инновационность это�
го проекта состоит в том, что ребятишки
занимаются с самым безопасным
спортинвентарём — резиновыми петля�
ми, которые позволяют проработать все
группы мышц, не причинив ребёнку ни�
каких травм.

А в этом году Игорь Патраков открыл
в школе секцию по самбо, которым за�
интересовался на мастер�классах трене�
ра�преподавателя Первомайской ДЮСШ
Валентина Шувалова.

— Я выяснил, что супруг нашего ди�
ректора, Александр Александрович,
долгие годы занимался дзюдо, которое
по технике очень близко к самбо. Мы с
ним решили объединить усилия и трени�
роваться вместе. Я набрал группу ребя�
тишек сначала из числа старшеклассни�
ков, а потом и детей помладше, — рас�
сказывает учитель. — О федеральной
программе «Самбо — в школу» узнал
благодаря ГТО. Разработал проект, ко�
торый сейчас находится на утверждении
в Москве.

Всё новое интересно
Игорь Викторович никогда не сидит

сложа руки: ему нравится пробовать всё
незнакомое, открывать в себе новые сто�
роны. В прошлом году ему предложили
поучаствовать в выборах депутатов Со�
вета Сергеевского поселения. И он со�
гласился. За два года активный и дея�
тельный учитель физкультуры полюбил�
ся сельчанам, поэтому его кандидатуру
на выборах поддержали. А ещё его охот�
но приглашают на роль ведущего празд�
ничных мероприятий не только в школе
и в сельском клубе, но и в райцентре, где
он в прошлом году вёл День молодёжи.
Находит время Игорь Патраков и на чте�
ние литературы по психологии, что по�
зволяет познать себя да и при работе с
детьми очень помогает.

— Всё это даёт новые знания, новый
опыт, что в дальнейшем может приго�
диться, — так объясняет свои разно�
сторонние интересы преподаватель,
который понимает, что учитель в селе
всегда на виду, особенно у детей. По�
этому ему хочется стать для них хоро�
шим примером.

Íå÷àñòî ìîëîä¸æü ãîòîâà ïðîìåíÿòü àêòèâíûé òåìï æèçíè â ãîðîäå
íà äåðåâåíñêóþ ãàðìîíèþ, âîçìîæíóþ ïåðñïåêòèâó —
íà ðåòðîñïåêòèâó. Èãîðü Ïàòðàêîâ òðè ãîäà íàçàä âûáðàë äëÿ ñåáÿ
âòîðîé âàðèàíò, ïðèåõàâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåäóíèâåðñèòåòà
â ñåëî Ñåðãååâî Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà

Благодаря
Игорю Патракову

пополняется копилка
спортивных наград

сергеевцев.
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М
оему папе не было восемнадцати,
когда он вместе с парнями чуть
старше него ушёл воевать, точнее,

сбежал из училища младших офицеров
г. Улан�Удэ. Сели «зайцами» в первый по�
павшийся военный эшелон, следовавший
в направлении Третьего Белорусского
фронта, долго ехали в солдатских теп�
лушках. В Казани папа попал в школу
сержантов. Ему не терпелось бить фаши�
стов, и когда командир перед строем
спросил: «Кто желает стать разведчи�
ком?», он одним из первых сделал шаг
вперёд. Так попал в полковую разведку.
Потом вплоть до окончания войны Лео�
нид Тихонов со своими боевыми товари�
щами десятки раз бывал в тылу врага,
захватывая «языков» и добывая сведе�
ния о дислокации войск и технических
баз фашистов.

Одна из таких вылазок чуть не стоила
им жизни. Разведчики должны были вер�
нуться по истечении пары суток, отведён�
ных на выполнение боевой задачи. «Сри�
совав» все вражеские объекты и распо�
ложение войск, разведгруппа стала про�
бираться назад, но оказалась в западне.
Более семи суток отряд пытался про�
рваться через вражеские кордоны. Плу�
тая по территории, занятой противником,
разведчики потеряли всякие ориентиры,
не зная, где искать своих. Помогло то,
что наши начали мощную артподготовку
перед наступлением, тем самым подска�
зав место своего расположения. Когда
разведчики, выбиваясь из последних сил,
добрались до своих, выяснилось, что…
их уже никто не ждёт. По истечении двух
суток, отведённых на выполнение зада�
ния, в штабе подождали ещё немного и
сделали вывод, что разведчики обнару�
жены неприятелем и погибли. На всех
солдат отправили домой похоронки. Вот
так они родились заново.

Е
щё множество дерзких вылазок во
вражеский тыл было у старшего
сержанта полковой разведки Лео�

нида Тихонова. Не всякая заканчивалась
удачно. Приходилось сталкиваться с вра�
гом чуть ли не лоб в лоб, в результате чего
заполучил в общей сложности три ране�
ния, если не считать начисто выбитых вер�
хних зубов. Получилось это так: немецкий
снайпер выстрелил в него, но промазал, и
пуля угодила в приклад автомата, который
разнесло в щепки. Самая увесистая из них
и «почистила зубы» бойцу.

Боевой путь Леонида Тихонова отме�
чен многими наградами: орденами Крас�
ной Звезды, Славы 3�й степени, Отече�
ственной войны 2�й степени, медалями
«За взятие Кёнигсберга», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией»,
благодарностями Верховного главноко�
мандующего И.В.Сталина и другими.
Всего их девятнадцать. Это бесценные

Жизнь продолжается
во внуках и правнуках
Ïîòîìêè Ëåîíèäà Äìèòðèåâè÷à è Íèíû Àëåêñàíäðîâíû Òèõîíîâûõ
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реликвии нашей семьи. Есть ещё одна —
бинокль, принадлежавший немецкому
снайперу. Разведчик Тихонов, выслежи�
вая его, километра полтора по оврагам
и болотам на животе прополз. Когда за�
стреленный немец рухнул с дерева, где
прятался, поджидая очередную жертву,
на шее у него висел бинокль, который и
стал военным трофеем моего папы.

Свой фронтовой путь, начатый в 1942
году, отец закончил в 1945�м где�то на
окраине Берлина. Участвовал в освобож�
дении Белоруссии, в боях в Восточной
Пруссии. По польской земле фашистов
гнал, спасая мирных жителей. Помню,
как он рассказывал: «Немцы, отступая,
особенно зверствовали. Жители это зна�
ли и в любую нору забивались, чтобы
спрятаться. И всё�таки человек тридцать
поляков фрицы буквально из земли вы�
ковыряли и на расстрел погнали. Об этом
нам сообщил старичок�поляк, чудом не
замеченный фашистами. Мы бросились
догонять колонну с обречёнными людь�
ми. Подоспели вовремя и уложили фаши�
стов из ручного пулемёта. Сначала плен�
ники онемели от неожиданного счастья,
после бросились обнимать и целовать ос�
вободителей, осознав, что на волоске от
смерти были».

К
огда наши войска освобождали де�
ревню Сошица Берёзовского рай�
она Брестской области, солдат Ти�

хонов, сам того не зная, побывал в доме
своей будущей жены. Он уцелел только
потому, что крыша была не соломой, а
металлом покрыта, да ещё там распола�
гался немецкий штаб. Хата была пустой:
все жители деревни ушли к партизанам и
жили в лесу. Боец забежал туда в поис�
ках провизии для голодных, уставших
солдат. В дальнем углу печи увидел ка�
равай хлеба, отыскал и кусок сала.

Позже, когда отгремели победные
салюты, судьба вновь забросила папу в
Брестскую область: он был направлен
туда командованием в числе наиболее
грамотных солдат для проведения пред�
выборной агитации. Случилось так, что
попал в ту же деревню, в ту же хату. Те�
перь он уже с хозяевами и с будущей
женой познакомился и остался на два
года. Приглянулся работящий, энергич�
ный весельчак и новой родне, и предсе�
дателю колхоза. Не хотели отпускать
сибиряка, но отец позвал его домой, и
сын вернулся в Забайкалье вместе с кра�
савицей женой. А уже потом Тихоновы
всей большой дружной роднёй перебра�
лись в Сибирь. Вместе с моими родите�
лями и сёстрами Тамарой и Таней приеха�
ли в Асино дедушка с бабушкой, два
дяди с семьями, три тёти — одна из них
уже замужняя. Пока каждая семья не об�
завелась своим жильём, жили под одной
крышей все вместе!

М
оя мама не имела боевых наград,
но для нас она тоже герой. О вой�
не знала не понаслышке, настра�

далась сполна. Фашисты зверствовали в
оккупированной Белоруссии. Вешали
членов семей партизан, расстреливали и
заживо сжигали мирных жителей. Мама
со своей старшей сестрой Верой, когда
она гостила у нас, вспоминали о тех жут�
ких зрелищах. Их дядю с женой и двумя
девочками расстреляли у всех на глазах.
Тётю Веру забрали немцы, и родные не
знали, что с ней. По окончании войны она
вернулась домой. Оказалось, что жила в
Германии, работала официанткой в ка�
ком�то ресторане. Каким счастьем для
неё и всей семьи было то возвращение!

Здесь, в Асине, у Тихоновых роди�
лась третья дочка — я. Мы росли в люб�
ви и заботе. Жили скромно, но сытно. Ро�
дители держали много скота, папа, заяд�
лый охотник и рыбак, никогда не возвра�
щался домой с пустыми руками. Мама
была прекрасной хозяйкой, всё дома ус�
певала. И на производстве себя не жале�
ла. Работала на сплаве леса, пекла хлеб
на Асиновском хлебозаводе. Папа —
всю жизнь с техникой. Закончил 6�месяч�
ные курсы автомехаников в г. Кирове, ра�
ботал механиком в лесхозе, начальником
автоколонны АТП, заведующим автопар�

История нашей семьи началась с истории двух героев: моих папы
и мамы. На их долю выпало нелёгкое военное прошлое, послево;
енные трудности, но они преодолели все жизненные испытания.
Мои родители оставили о себе добрую память, о них до сих пор с
теплотой и уважением вспоминают люди. Для нас, потомков Лео;
нида Дмитриевича и Нины Александровны Тихоновых, они были
и остаются образцом человеческой порядочности, родительской
и супружеской любви.

. Людмила ДОМУХОВСКАЯ

ком райпо, начальником гаража ЭТУСа.
При всей своей занятости родители были
очень хлебосольными и с удовольстви�
ем встречали гостей. У нас в доме люби�
ли бывать наши школьные друзья, мно�
гочисленные знакомые родителей. В
праздники собиралась вся родня. Стар�
шая сестра Тамара (она стала препода�
вателем музыки) брала в руки баян, папа
— балалайку или гитару. Мама очень
красиво пела с белорусским акцентом.
Мы с Татьяной подпевали. Наша семья
была очень музыкальной. Так отплясы�
вали и пели под домашний оркестр!

Мы все выросли, вышли замуж, в каж�
дой семье родились дети. Как же люби�
ли баба Нина и деда Лёня своих внуков!
Своей добротой и душевностью они ещё
больше сплотили всех нас. Сорок семь
лет мама с папой шли по жизни рядом,
были опорой и надеждой друг другу. Их
супружеское счастье могло бы и дольше
продлиться, но мама не перенесла смер�
ти своей старшей дочери и ушла вслед за
ней. Вот уже десять лет, как нет с нами
папы. Мои родители прошли свой жиз�
ненный путь достойно, передав эстафе�
ту потомкам. Теперь уже их внуки и пра�
внуки стремятся реализовать те жизнен�
ные ценности, на которых держалась се�
мья Тихоновых.

Такими были супруги Тихоновы в молодости. Фото сделано в день их бра;
косочетания. 1947 год.



«Образ Жизни. Регион»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.04.2018 Г. №270/18

Об отмене постановления Администрации Асиновского городского поселения
от 01.03.2016 г.  №186/16 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений

и приёма граждан  в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение»
В  целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с требованиями действую�

щего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации Асиновского городского поселения от 01.03.2016 г. №186/16 «Об утверж�

дении Порядка рассмотрения обращений и приема граждан в муниципальном образовании «Асиновское городс�
кое поселение» отменить.

2. Настоящее  постановление  подлежит  официальному опубликованию  в средствах массовой информации
путем  размещения  в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru,  а также подлежит официальному обнародованию
путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу:
город Асино, ул. имени Ленина, 70,  и  вступает в силу со дня его  официального опубликования».

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета муниципального образования  «Асиновское
городское поселение» по главным распорядителям средств бюджета

муниципального образования «Асиновское городское поселение»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Обеспечение местами парковок автомобилей города Асино

на 2017;2021 годы»

КОНТРОЛЬНО;ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение о результатах публичных слушаний
19 апреля  2017 года.
В соответствии с пунктом 1.5, пунктом 3.1 Положения о публичных слушаниях, утвержденного решением Сове�

та Асиновского городского поселения  от 3  февраля 2006 года №14, проведены публичные слушания проекта
решения Совета Асиновского городского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение» (далее – проект решения) в форме массового обсуждения  населением Аси�
новского городского поселения проектов муниципальных правовых актов.

Проект решения  был официально опубликован в средствах массовой информации путем размещения в газете
«Образ Жизни. Регион» 22 марта 2018 года №12 (695).

В период массового обсуждения проекта решения Совета Асиновского городского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Асиновское городское поселение» от граждан, инициативных
групп граждан, трудовых коллективов, политических партий и общественных организаций предложений и замеча�
ний в Совет Асиновского городского поселения не поступало.

Заключение:
1. Публичные слушания в форме массового обсуждения населением Асиновского городского поселения про�

екта решения Совета Асиновского городского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» следует считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету Асиновского городского поселения рассмотреть результаты публичных слушаний по
проекту решения Совета Асиновского городского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение», опубликованный в средствах массовой информации путем разме�
щения в газете «Образ жизни. Регион» 22 марта 2018 года №12 (695),  и учесть их при принятии муниципального
правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Председатель комитета Н.Г.МАКАРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.04.2018 г. №232/18

О внесении изменений в постановление
Администрации Асиновского городского

поселения от 21.11.2017 г. №816/17
«Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение местами
парковок автомобилей города Асино

на 2017
2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Асиновское городское
поселение», Федеральным законом от 30 декабря 2012 года №289�ФЗ «О вне�
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от�
дельные законодательные акты Российской Федерации», с целью обеспече�
ния безопасности участников дорожного движения, исключения массовых сто�
янок автомашин на территориях, не предусмотренных под стоянки, исключе�
ния детского травматизма ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Асиновского городского посе�
ления от 21.11.2017 №816/17 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение местами парковок автомобилей города Асино на 2017�2021
годы» (далее — Постановление, Программа) следующие изменения:

1) В Паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирова�
ния муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. руб�
лей)» в строке «Местные бюджеты» в графе «Всего» цифру «2624,3» заме�
нить на «2367,0», в графе «2017» цифру «257,3» заменить на «0»;

2) В Паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирова�
ния муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. руб�
лей)» в строке «всего по источникам» в графе «Всего» цифру «2624,3» заме�
нить на «2367,0», в графе «2017» цифру «257,3» заменить на «0»;

3) Пункт 3 Программы изложить в новой редакции согласно Приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в
средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни.
Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит
официальному обнародованию путем размещения в информационном сбор�
нике в библиотечно�эстетическом центре,  расположенном по адресу: город
Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

Глава  Асиновского городского поселения  А.Г. КОСТЕНКОВ.

Утверждено
Приложение к постановлению Администрации

Асиновского городского поселения
от 06.04.2018 № 232/18

3. Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за
счет средств  местного бюджета, бюджетов других уровней и безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение
программы по обеспечению местами парковок автомобилей города Асино, в
том числе добровольных пожертвований на финансовое обеспечение муници�
пальной программы.

Общий объем финансирования программы в 2017�2021 годах составит:
2367,00 тыс. руб.

Объемы финансовых средств, предусматриваемых к выделению из бюд�
жета городского поселения, являются ориентировочными и подлежат уточне�
нию в ходе формирования бюджета городского поселения.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия,
объемы и суммы подлежат корректировке на основе анализа полученных ре�
зультатов, проведенных работ, реального выделения запланированных финан�
совых средств в истекшем году и возможности городского бюджета на следу�
ющий год.

Подрядные организации, выполняющие конкретные виды работ по отдель�
ным мероприятиям, определяются в соответствии с требованиями Бюджетно�
го кодекса РФ и порядком, установленным законодательством о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници�
пальных нужд.

наименование

Открытый аукцион:
Лот №1

нежилое здание, 2�этажное, общая площадь 149,79

кв. м; земельный участок, разрешенное использова�

ние: для обслуживания здания котельной, общая пло�

щадь 579,2 кв. м, оборудование: котел НР�18 (5 шт.),

насос К�80�65�160, насос УХ�25�32, насос НК�9�90,

насос ККУ�90

Лот №2
нежилое здание, 1�этажное, общей площадью 172,3

кв. м; земельный участок, разрешенное использова�

ние: для обслуживания здания бани, общая площадь

328 кв. м, оборудование: котел НР�18, насос К�15�20

Лот №3
автобус КАВЗ 397620 2003 г/в, цвет золотисто�жел�

тый, ПТС серии 70 НО №081093

Лот №4
нежилое сооружение � тепловая сеть, общая протя�

женность трубопровода 1787,8 м; общая протяжен�

ность трассы 951,3 м, протяженность подземной сети

795 м; протяженность воздушной сети 992,8 м и зе�

мельный участок, разрешенное использование для

обслуживания трубопровода теплосети, общая ло�

щадь 94,8 кв. м

Лот №5
нежилое здание, 2�этажное, общая площадь 210,9 кв.

м; земельный участок, разрешенное использование:

для обслуживания здания котельной, общая площадь

296 кв. м

Продажа без объявления цены:

Лот №1
Круглый лес, объем 73 куб. м, длина 6,0 м, диаметр

15�30 см

Лот №2
Круглый лес, объем 68 куб. м, длина 6,0 м, диаметр

15�30 см

Лот №3
Круглый лес, объем 187 куб. м, длина 6,0 м, диаметр

15�30 см

Обращаться в рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 по телефонам: 2�25�21, 2�17�48.
Информация о проведении аукциона и продажи без объявления цены опубликована  в официаль�

ных ведомостях газеты «Образ Жизни. Регион» от 26.04.2018 г., на официальном сайте муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru и на официальном сайте
www.torgi.gov.ru

Администрация Асиновского городского поселения
осуществляет продажу следующего муниципального имущества:

прием заявок

до 23.05.2018

до 24.05.2018

нач. цена

486 093,75

699 547,63

31 186,44

253 190,95

274 806,70

адрес

Томская область, г. Асино,

ул. Станционная, 31а

Томская область, г. Асино,

ул. Боровая, 10

Томская область, г. Асино,

в границах предприятия

«Водозабор г. Асино»

Томская  область,  г. Асино,

от котельной «Железнодо�

рожная» (сооружение);

Томская область, г. Асино,

протяженность 0,912 км от

котельной по ул. Станцион�

ная, 31а (земельный учас�

ток)

Томская область, г. Асино,

ул. имени Ленина, 6, офис 2

Томская область, г. Асино,

ул. Дальняя, 29

Томская область, г. Асино,

ул. Ивана Буева, 74/15

Томская область, г. Асино,

ул. Ивана Буева, 74/15

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Старое  кладбище на территории Асиновского городского поселения закрыто с 15 мая 1995 года.

В соответствии с постановлением администрации Асиновского района от 10 мая 1995 года №363 за�
хоронение на территории старого кладбища можно проводить по согласованию с администрацией
города, с выездом специалиста на место будущего захоронения.

За самовольное захоронение на территории старого закрытого  кладбища ответственность
перед администрацией города будут нести граждане или организация, осуществляющее услу;
гу по захоронению.

Бесплатное оформление документов и прием заявок по захоронению и отведению земельных
участков на городском действующем  кладбище города Асино осуществляет Администрация Аси;
новского городского поселения по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, кабинет 201.

Ознакомиться с действующими Положениями об организации похоронного дела и содержания
мест захоронения можно на официальном сайте Асиновского городского поселения http://
www.gorod.asino.ru.

Телефон для справок: 8(38241) 2;36;46.
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Такие разные
танцы
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òàíöà
ïîäñêàçàë èäåþ ïåðâîãî
ðàéîííîãî êîíêóðñà
«Òàíöåâàëüíàÿ ïëàíåòà»

На сцене ДК «Восток» 1 мая при
полном зале выступали девять танце�
вальных коллективов — от малышей до
старшеклассников. У каждого из них
— свой стиль. В этот день зрители
дружно аплодировали исполнителям
танцев с народными, бальными, эстрад�
ными элементами. Организаторы оце�
нивали их в отдельных возрастных но�
минациях.

Среди малышей первое место было
присуждено воспитанникам детского
сада «Рыбка» (руководитель В.А.Бад�
маева), второе — у ребят из «Солныш�
ка» (руководитель А.В.Илюшина).
Среди школьных коллективов победа
досталась команде «NEXТ» из школы
№4. Танцевальную композицию со
своими одноклассниками подготови�
ла Дарья Тихонова, за что жюри при�
судило девятикласснице спецприз
«Открытие года». Второе место заня�
ли «Фантазёры» из гимназии №2 (хо�
реограф А.П.Двилис), третье — у ре�
бят из школы №10 (руководители
Н.В.Драчук и Н.А.Пугачёва). В номина�
ции «Профессионалы» было всего два
участника: «Детство» из ЦТДМ (руко�
водитель Т.В.Попова) и «Сибиринка»
из ДК «Восток» (руководитель В.А.Со�
колова), которым присуждены первое
и третье места соответственно. Также
Татьяне Поповой был вручён спецприз
«За сохранение народных традиций».

Начинающий хореограф Наталья
Соколовская отмечена спецпризом
жюри за профессионализм, а её кол�
лектив «Siti Hар», выступивший с ори�
гинальной массовой танцевальной
композицией в стиле хип�хоп, стал по�
бедителем конкурса в номинации «Де�
бют». «Полярис» Андрея Зонтикова
занял третье место.

— В нашем районе работают че�
тырнадцать хореографов, — поясни�
ла член жюри О.В.Баева, по инициа�
тиве которой и появился этот конкурс.
— Хочется, чтобы они учились друг у
друга, показывали себя, добивались
успехов. А для этого нужны такие кон�
курсы и обучающие семинары, кото�
рые мы планируем проводить. Радует,
что в нашем хореографическом сооб�
ществе появились новые имена.

К
онцерт прошёл при полном аншла�
ге: маленьким артистам аплодиро�
вали родители, сёстры и братья, ба�

бушки и дедушки, воспитатели. Более
двадцати творческих номеров подгото�
вили на фестиваль семь городских до�
школьных образовательных учреждений
и один сельский — из Ново�Кускова. От�
крывал программу обладатель Гран�при
прошлого года — детский сад «Алёнуш�
ка»: ребятишки исполнили танцевальный
номер под песню «Весна идёт, весне —
дорогу». Дважды в этот день прозвуча�
ла песенная композиция «Идёт солдат по
городу». Её исполняли дуэт Софьи Лин�
гевич и Матвея Князева из «Сказки» и во�
кальная группа из «Журавушки».

С песней «Три танкиста» на сцену
вышли два маленьких «танкиста» из
«Солнышка». Хореографические номе�
ра «Казачий танец» и «Рок�н�ролл» от�
личали яркие костюмы. К слову сказать,
каждое выступление малышей из этого
сада зрители встречали бурными апло�

дисментами и скандированием: «Браво!
Молодцы!» «Весенний вальс» от воспи�
танников детского сада «Белочка» тоже
не оставил зрителей равнодушными: ма�

Для маленьких артистов —
аплодисменты и награды
Êàæäûé ãîä íàêàíóíå 9 Ìàÿ ó÷àñòíèêàìè ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
«Ìàëûøè — âåòåðàíàì» ñòàíîâÿòñÿ âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ

. Елена СОНИНА

ленькие принцессы в пышных платьях в
пол кружились по сцене с веточками са�
куры. Покорили жюри и сольные номе�
ра в исполнении маленьких «бельчат». В
итоге этому дошкольному учреждению
было решено отдать Гран�при.

Детский сад «Радуга» обратился к
музыкальному материалу советской эпо�
хи: мальчишки и девчонки танцевали под
знакомую их бабушкам и дедушкам ме�
лодию песни «С чего начинается Роди�
на?», а затем спели «Солнечный круг».
Очень трогательно и непосредственно
смотрелся песенный номер в исполнении
самых маленьких артисток из села Ново�
Кусково Насти Волошко, Ксюши Дунае�
вой и Вари Минеевой, которые вышли на
сцену с мягкими игрушками. Кусковцы
привезли с собой ещё и танец «За око�
лицей», удачно сочетавший русские на�
родные элементы и немного юмора. Зри�
телям понравилось, членам жюри —
тоже. Эта композиция была признана
лучшим танцевальным номером фестива�
ля. Воспитанники детского сада «Рыбка»
Егор Горинов, Вадим Адилевич и Таня
Корчемкина заслужили награду за луч�
ший вокальный номер — песенку «Золо�
тые капельки».

О
дна из главных достопримечатель�
ностей села Ново�Кусково — цер�
ковь, возведённая в 2006 году и

названная в честь великомученика Геор�
гия Победоносца. Несколько лет подряд
в день памяти этого святого, 6 мая, кус�
ковцы отмечают престольный праздник.
Вот и в минувшее воскресенье местные
жители и гости села, среди которых были
атаман Томской региональной патриоти�
ческой общественной организации «Каза�
чий корпус» войсковой старшина Влади�
мир Кирсанов и почётный житель села
Ново�Кусково, инициатор строительства
храма Виктор Жало, собрались в стенах
церкви, чтобы принять участие в Боже�
ственной литургии. После её завершения
были возложены цветы к памятному кам�
ню, установленному в честь героини Граж�
данской и Второй мировой войн Надеж�
ды Бочкарёвой, прошёл традиционный
крестный ход, завершившийся молебном
в КТК «Сибирская усадьба Н.А.Лампсако�
ва». Перед ликом святого Георгия моле�
бен провёл клирик храма Покрова Пре�
святой Богородицы отец Александр.

Череду мероприятий продолжила яр�
кая хореографическая композиция, ко�
торая дала старт акции «Георгиевская
ленточка». Затем состоялось торже�
ственное награждение победителей рай�

онного конкурса чтецов духовной поэзии
«Мы не одни». Глава Ново�Кусковского
сельского поселения Владимир Карпен�
ко вручил дипломы победителей и сбор�
ник ранее не публиковавшихся произве�
дений Георгия Маркова «Волчьи норы»
Анне Волошко, Илье Толмачёву, Алине
Шеф, Ульяне Гомоновой, Полине Еме�
льяновой, Алине Лариной, Данилу Зуба�
реву, Екатерине Казанцевой, Наталье
Киселёвой, Анастасии Никитиной. Ти�
раж книги составляет всего 1000 экзем�
пляров, она издана благодаря финансо�
вой поддержке депутатов Законода�
тельной Думы Томской области Юрия
Калинюка, Галины Немцевой и Алексан�
дра Ростовцева.

Гости праздника в этот день смогли
посмотреть небольшой концерт и при�
нять участие в двух викторинах с вопро�
сами об истории Ново�Кусковского хра�
ма и жизни и подвигах Георгия Победо�
носца. Завершилась программа дегуста�
цией вкуснейших пирогов, которые спе�
циально к престольному празднику ис�
пекли 16 новокусковских хозяюшек.

Чтили святого Георгия
Â ñåëå Íîâî-Êóñêîâî îòìåòèëè ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê

. Екатерина КОРЗИК

На сцене — воспитанники детского сада «Солнышко» с хореографическим
номером «Казачий танец».

Самые маленькие артистки из детского сада села Ново'Кусково Настя
Волошко, Ксюша Дунаева и Варя Минеева.
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реклама

С юбилеем!
Дорогую, любимую маму, бабушку, праба�

бушку Марию Павловну КИРКЕСНЕР по�
здравляем с 80�летним юбилеем!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.

За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай бог, чтобы во всём ты
И впредь такою же была!

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Уважаемая Мария Павловна КИРКЕСНЕР! Примите самые тёп�

лые и искренние поздравления в честь Вашего юбилея!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые — не посещали.
Желаем радости, удачи,
Чтоб не было причин грустить
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

С уважением А.Н.Андреева, А.Х.Веселова,
Т.Н.Маслова, В.В.Фролова.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем Таисью Ми'

хайловну МИХНЮК (09.05), Надежду Сергеевну
КРОТОВУ (14.05), Лидию Петровну МАНДРИК
(14.05), Марию Павловну КИРКЕСНЕР (12.05),
Владимира Алексеевича СЫЧЁВА (05.05), Татья'
ну Алексеевну САМОЙЛЕНКО (09.05), Ирину Ива'
новну СОБОЛЕВУ (13.05), Тамару Ивановну КОНЬ'
КОВУ (12.05), Валентину Георгиевну КУЗНЕЦОВУ
(12.05).

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

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
От всего сердца поздравляем с днём рождения

Анатолия Ивановича СПРУГИНА!
Желаем доброго здоровья, заботы и внимания

родных и близких.
Мезенцева, Михайлова.

*  *  *
Милая, добрая Любовь Ивановна ПОПОВА!
С днём рождения поздравляю. От всей души

желаю счастья, радости, здоровья, быть всегда ве�
сёлой!

Татьяна.

*  *  *
Дорогую нашу Софью Лютияновну ЛУКАТКИНУ

поздравляем с днём рождения!
Пусть день рождения несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души!
Коршуновы, Чижиковы.

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»

объявляет набор
на курсовую подготовку по профессиям:. Продавец продовольственных товаров

(подготовка и переподготовка), срок обучения 5 месяцев
и 3 месяца. Водитель категории «В», срок обучения 3 месяца. Водитель категории «Д», срок обучения 2 месяца. Водитель категорий «С», «Е», срок обучения 1 месяц. Оператор электронно%вычислительных
и вычислительных машин, срок обучения 3 месяца. Электрогазосварщик, срок обучения 3,5 месяца. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, срок обучения 3 месяца. Охрана труда, срок обучения 72 часа

Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46
(бухгалтерия), тел. 2%20%53
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Большое
спасибо!
Совет ветеранов

образования искрен�
не благодарит В.Н.ПИ'
РОГОВА, руководителей детских
творческих коллективов Центра
творчества детей и молодёжи г. Аси�
но: О.В.БАЕВУ, В.О.ЛУКАШЕНКО,
В.Ю.ХАКИМОВУ, Т.В.ПОПОВУ,
Н.М.ЛЕБЕДЕВА — за праздничный
концерт для ветеранов педагогичес�
кого труда и тружеников тыла, посвя�
щённый Дню Победы, а также депу�
тата областной Думы Юрия Влади'
мировича КАЛИНЮКА за празднич�
ный пирог и предоставленное поме�
щение для проведения чаепития.

Уважаемые опекуны,
попечители

и приёмные родители
Асиновского района!

Орган опеки и попечительства администра�
ции Асиновского района приглашает семьи,
усыновившие детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, семьи опекунов (по�
печителей), приёмные семьи, имеющие на вос�
питании двух и более детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, для учас�
тия в пятом областном фестивале замещаю'
щих семей Томской области «Подарим де'
тям тепло».

Фестиваль проводится по трём номинациям:
«Мы — крепкая семья», «Мы — творческая се�
мья», «Мы — дружная семья».

Желающим принять участие в фестивале
необходимо до 15.06.2018 г. со своими порт�
фолио обратиться в отдел опеки и попечи'
тельства администрации Асиновского рай'
она в каб. 205, 206, по тел.: 2'12'32, 2'12'42 .

Уважаемые предприниматели
города Асино

и Асиновского района!
Приглашаем вас принять участие в спортивном

мероприятии «Весёлые старты», которое со'
стоится 24 мая 2018 года в спортивном комп'
лексе «Юность». С вас — хорошее настроение,
с нас — подарки и призы для самых активных. Количество участни�
ков не ограничено.

Предварительная запись по тел. 2'00'83.

ОВЕН. Вас ждут приятные контакты, ув�
лекательные поездки. Также это хорошее
время для примирения с людьми, с которы�
ми у вас в последнее время были натяну�
тые отношения. Старайтесь избегать раз�
бирательств, а также игнорировать сплет�
ни, которые могут распространять ваши
тайные недоброжелатели.

ТЕЛЕЦ. Возможно пополнение бюдже�
та за счёт дополнительных источников. Так�
же это удачное время для отдыха в ком�
фортной уединённой обстановке. Чтобы
избежать недоразумений в отношениях с
друзьями, постарайтесь не иметь совмест�
ных финансовых дел.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприятна для
весёлого времяпрепровождения. Если вы
любите общаться в социальных сетях, не
исключено виртуальное знакомство, кото�
рое в дальнейшем перейдёт в дружескую
связь. Усиливается ваша интуиция, именно
поэтому это исключительно удачное время
для планирования.

РАК. Неделя пройдёт в постоянной су�
ете. Работа будет занимать всё свободное
время, вы устанете, но ничего изменить не
сможете. Вы серьёзно задумаетесь о кар�
динальных переменах в жизни, даже нач�
нёте поиск нового места работы. Тем бо�
лее, что материальное положение вас на�
стораживает, оно неуклонно снижается.

ЛЕВ. Прекрасное время для общения с
друзьями. Будьте осмотрительнее при обра�
щении с предметами бытовой химии, соблю�
дайте меры предосторожности. Также в эти
дни нежелательно проводить платёжные
операции по кредитным картам и открывать
новые электронные денежные счета.

ДЕВА. Возможны положительные из�
менения в карьере. Во второй половине
недели может быть трудно достичь взаимо�
понимания с любимым человеком или парт�
нёром по браку. Постарайтесь не настаи�
вать на своей точке зрения, а прислушать�
ся к тому, что говорит вам собеседник.

ВЕСЫ. Рекомендуется уделить макси�
мум внимания нуждам делового партнёра
и любимого человека. В эти дни у вас есть
прекрасный шанс добиться кардинального
улучшения отношений. Также это удачное
время для студентов. Во второй половине
недели может ухудшиться самочувствие. В
случае болезни постарайтесь обходиться
простыми народными средствами.

СКОРПИОН. В начале недели звёзды
советуют перебрать в доме шкафы и пол�
ки, выбросить старые, ненужные вещи. Так
вы расчистите путь для новой энергии. Вто�
рая половина недели может быть связана с
ухудшением взаимоотношений в паре. Не�
обходимо запастись терпением и не реаги�
ровать на перепады настроения пассии.

СТРЕЛЕЦ. Установятся гармоничные
отношения в личной жизни. Если вы состо�
ите в ссоре с партнёром, то понедельник и
вторник как нельзя лучше подходят для
примирения. В выходные возрастает веро�
ятность мелких травм при выполнении хо�
зяйственных работ.

КОЗЕРОГ. Первая половина недели
благоприятна для лечебных и профилакти�
ческих процедур. Отношения в семье будут
доброжелательными. Вместе с домашними
вы сможете дружно браться за любые дела.
Вторая половина недели может быть свя�
зана с неудачными поездками и контакта�
ми с людьми. Возможно, вы разочаруетесь
в ком�то из близких.

ВОДОЛЕЙ. Не жалейте ничего для лю�
дей, которых любите. Это относится не
только к романтическим партнёрам, но и к
детям. Скорее всего, у вас установится гар�
моничный контакт с ребёнком, что доста�
вит вам немало приятных минут. Не лучшее
время для покупки подарков и траты денег
на развлечения.

РЫБЫ. Вы будете прекрасно ощущать
себя не только дома, но и на работе. Мож�
но заняться решением материальных про�
блем, связанных с благоустройством свое�
го дома. Отношения с родителями и други�
ми старшими родственниками будут весь�
ма доброжелательными.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято4Покровском храме г. Асино

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

10 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Апостола и священномуче�
ника Симеона, сродника Господня.
09.00 Литургия. 16.00 Вечернее богослужение.
11 МАЯ. ПЯТНИЦА. Апостолов от 70�ти Иасо�
на и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними
пострадавших.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая
чаша».
12 МАЯ. СУББОТА. Девяти мучеников Кизичес�
ких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Ар�
темы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение. 16.00 Всенощное бдение.
13 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 6�я по Пас�
хе, о слепом.
09.00 Литургия. Молебен. 12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Пророка Иеремии.
15 МАЯ. ВТОРНИК. Святителя Афанасия Ве�
ликого архиепископа Александрийского.
16 МАЯ. СРЕДА. Отдание праздника Пасхи.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 мая

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ OBRAZ'ASINO.RU

ГРУППА В «ОК»
«ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
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ИП «БОБРОВА З.Г.» и ООО «УЧАСТИЕ»
предлагают от производителя:
12 и 13 мая с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино. КУРОЧКУ�НЕСУШКУ. КУРОЧКУ�МОЛОДКУ. БРОЙЛЕРА подращенного. ЦЫПЛЯТ. УТЯТ. ГУСЯТ. СПЕЦКОМБИКОРМ для суточника и подростковой птицы

РАЗВЕЗЕМ ПО ДОМАМ,
принимаем заявки
по тел. 8�903�947�27�01

р
е

к
л

а
м

а

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.. 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

р
е

к
л

а
м

а

11 и 13 мая  Томская птицефабрика реализует

подращённых ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ,
НЕСУШКУ�МОЛОДКУ
с. Цыганово, центр, 10�00
с. Берлинка, центр, 11�00
с. Зырянское, м�н «Мария�РА»,  12�00
г. Асино, автовокзал, 15�00
Заявки по тел. 8�903�954�66�31

р
е

к
л

а
м

а

По многочисленным просьбам жителей района
20 мая с 9�00 на ЦР г. Асино
проводим продажу

КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Тел. 8�913�334�58�61
Торговля одобрена
управлением ветеринарии Томской области

Поросята

вакцинированы

р
е

к
л

а
м

а

Барнаульский инкубатор будет реализовывать птицу
г. Асино в 7�00
с. Победа в 12�00
д. Воронино�Яя в 13�00
с. Ягодное в 14�00
с. Мало�Жирово в 15�00. КУРИЦА�НЕСУШКА (12 мес.), 180 руб.. КУРИЦА�МОЛОДКА (4 мес.), 350 руб.. БРОЙЛЕР (сут.), 70 руб.. БРОЙЛЕР подращённый, цена согласно кормодням. ГУСЬ (сут.), 250 руб.. УТКА (сут.). 80 руб.. КОМБИКОРМ для птицы

Заявки по тел.: 8�963�577�79�11 (Виктория)

12 МАЯ

реклама

реклама

ФХ «ТЕРЕЩЕНКО�КАНДИНКА»

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

ÖÛÏËßÒ-ÁÐÎÉËÅÐÎÂ
(26 дней), 180 руб.  Тел. 8�923�426�73�57

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!

реклама

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

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е
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л

а
м

а

РАБОТА на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом работы на лесовозы

Тел. 8�906�949�99�99 р
е

к
л

а
м

а
. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ рамщиков. Тел. 8(906(
950(47(90.. ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. Тел. 8(952(151(78(52.. ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ харвестера, форвардера; ВОДИ(
ТЕЛИ категорий «С», «Е». Тел. 8(905(089(90(07.

р
е

к
л

а
м

а

НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ
Яндекс Такси
Тел. 500�000

р
е

к
л

а
м

а

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

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

р
е
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л

а
м

а

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÊÀÍÂÎÐÄ

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ
на полигон ТБО,

оплата еженедельно

Тел. 8�952�755�69�55

р
е

к
л

а
м

а

ПО «Асиновский ККП»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

ПЕКАРЯ
Тел. 2�57�19

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
в салон сотовой связи по ул. Ленина, 29

Тел. 8�903�953�33�33. Резюме отправлять на biliton@inbox.ru

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЮТСЯ. ВОДИТЕЛИ категории «Е»,. ОПЕРАТОРЫ перегружателя DOSAN,. СТАНОЧНИКИ�РАСПИЛОВЩИКИ,. МАШИНИСТ грейдера. Тел. 8�913�846�05�50

р
е
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р
е
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ПО «Асиновский ККП»
ПРИМЕТ на работу

ВОДИТЕЛЯ
категории «В, С»

Тел. отдела кадров
2�57�19

Êîìïàíèÿ
«Ñòðîéöåíòð»

ПРИГЛАШАЕТ
ВОДИТЕЛЯ на «Газель»

Тел.: 32�105,
8�913�846�95�42

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№18 от 3.05.18 г.).
По горизонтали: Холодец. Табак. Муар. Ревю. Аруба. Шаляпин.

Дятел. Тяга. Кан. Корн. Исидор. Карадаг. Ибсен. Рокот. Ассоль. Красо(
та. Трут. Фасон. Русло. Пласт. Тува. Арктур. Толкач. Сено. Кумыс. Гипс.
Имаго. Усадьба. Камбуз. Мути. Ом. Маца. Гзак. Шорт.

По вертикали: Собака. Поляна. Сценограф. Этюдник. Каре. Ама(
ти. Ларго. Ерика. Батист. Кулинар. Ларнака. Ядро. Арль. Джотто. Бо(
ров. Суррогат. Стук. Лилу. Атакама. Сучуг. Нары. Степь. Орт. Лиепа.
Столб. Луиза. Мозг. Сума. Идиш. Сбор. Сук. Амт. Мы. Ум.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
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.
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.10 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.30 «Пусть говорят». (16+)
20.40 «Время».
21.10 Чемпионат мира по хоккею 2018
г. Сборная России ( сборная Словакии.
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Безопасность». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «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 «Склифосовский». (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».

22.20 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
23.10 «Монолог в 4(х частях. Николай
Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Андрей Вознесенс(
кий. Ностальгия по настоящему».
00.50 Х/ф «Путешествие мсье Пер�
ришона».
02.10 Д.Шостакович. Симфония №15.

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 «Суд присяжных». (16+)
11.20 «Лесник». (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 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Багдад ( твоя могила!» Фильм
Вадима Фефилова. (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Ва�банк». (16+)
07.05 Х/ф «Неидеальная женщина».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Агент национальной безопас�
ности�3». (16+)
13.00 «Известия».

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+)
16.05 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.55 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Практика». (12+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 «Безопасность». (16+)
01.15 Чемпионат мира по хоккею 2018
г. Сборная России ( сборная Швеции.
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести(Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести(Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести(Томск».
15.00 «Склифосовский». (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 «Сиделка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье(
вым». (12+)
01.50 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Люд(
мила Гурченко.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Торжок золотой.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
08.55 Д/ф «Pro и contra».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные встре(
чи. Забавный случай». 1992 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Новый взгляд на доисторичес(
кую эпоху». «Почему вымерли гигант(
ские насекомые?»
14.30 «Монолог в 4(х частях. Николай
Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды XXI века». К.Барати.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж(
ду небом и землей...»
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Центр управления «Крым».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на доисторическую
эпоху». «Тайна пернатых драконов».

21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
23.10 «Монолог в 4(х частях. Николай
Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Театральные встре(
чи. Забавный случай». 1992 г.
01.45 «Звезды XXI века». К.Барати.
02.45 Д/ф «Харун(аль(Рашид».

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 «Суд присяжных». (16+)
11.20 «Лесник». (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 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Агент национальной безопас�
ности�3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Практика». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Безопасность». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести(Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести(Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести(Томск».
15.00 «Склифосовский». (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 «Сиделка». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Чарлз
Спенсер Чаплин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
08.55 Д/ф «Центр управления «Крым».
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ХХ век». «Утренняя по(
чта». Ведущие А.Ширвиндт и М.Дер(
жавин. 1985 г.
12.15 «Игра в бисер». «Михаил Лер(
монтов. «Бородино».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Новый взгляд на доисторическую
эпоху». «Тайна пернатых драконов».
14.30 «Монолог в 4(х частях. Николай
Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды XXI века». Б.Ханниган.
15.45 «Петр Вельяминов. Люди. Роли.
Жизнь».
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг».
17.35 «Цвет времени». Эдгар Дега.
17.45 «Наблюдатель».

18.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на доисторическую
эпоху». «Заря эры млекопитающих».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
23.10 «Монолог в 4(х частях. Николай
Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Варшава. Город как реконст(
рукция чуда».
01.40 «Звезды XXI века». Б.Шамайю.
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж(
ду небом и землей...»

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 «Суд присяжных». (16+)
11.20 «Лесник». (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 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Агент национальной безопас�
ности�4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Посредник». (16+)
04.05 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита».
10.35 «Евгений Весник. Все не как у
людей». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Рыбников». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

21.00 «Сиделка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье(
вым». (12+)
01.50 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Алек(
сандр Демьяненко.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Рождение
рока».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Путешествие мсье Пер�
ришона».
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво(
рец Альтенау».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Андрей Вознесенс(
кий. Ностальгия по настоящему».
12.00 «Мы ( грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский манер».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды XXI века». Хатия Буни(
атишвили.
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Возрождение дирижаб(
ля».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на доисторичес(
кую эпоху». «Почему вымерли гигант(
ские насекомые?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
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13.25 «Дознаватель». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
02.20 Х/ф «Одиночка». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Отцы и деды».
09.45 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид Кулагин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Суфлер». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20  «Право голоса».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Как украсть побе(
ду». Специальный репор(
таж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Кру(
тые и всмятку». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток(
шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Барс и Ляль�
ка». (12+)
04.05 Х/ф «Двое». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заб(
луждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)

ВТОРНИК, 15 МАЯ

СРЕДА, 16 МАЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Поху(
деть к лету». (16+)
23.05 «90(е. Золото партии». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Хроники московского быта.
Ушла жена». (12+)
01.25 «Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
04.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Парни из Джерси». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Жена егеря». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
10.35 «Донатас Банионис. Я остался
совсем один». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Суфлер». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пес короле�
вы Джованны». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. М.Козаков». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаи(
лов». (16+)
01.25 «Маргарет Тэтчер. Женщина на
войне». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
04.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря». (16+)
22.10 «Водить по(русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Последний самурай».
(16+)
03.20 Х/ф «Парни из Джерси». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)

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

02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» ( «Севилья».
14.50 «Футбольное столетие». (12+)
15.20 Новости.
15.30 Хоккей. ЧМ. Швейцария ( Франция.
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Хоккей. ЧМ. Россия ( Швеция.
20.45 Новости.
20.55 Волейбол. Лига наций. Женщи(
ны. Россия ( Таиланд.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
00.00 «География Сборной». (12+)
00.30 «Лига Европы. Перед финалом».
(12+)
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» (Франция) ( «Атлетико»
(Испания).
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» ( «Барселона».
06.05 Х/ф «Три недели, чтобы по�
пасть в Дайтону». (16+)
07.45 Профессиональный бокс. Энто(
ни Джошуа против Джозефа Паркера.
Бой за титулы чемпиона мира по вер(
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом
весе. Александр Поветкин против Дэ(
вида Прайса. (16+)
09.25 Д/ф «Криштиану Роналду: мир
у его ног». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
22.00 «Водить по(русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Почтальон». (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол». (12+)
14.20 Новости.
14.25 Хоккей. ЧМ. Россия ( Словакия.
16.45 Новости.
16.50 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия ( США.
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Наши на ЧМ». (12+)
20.20 «Все на Матч!»
20.40 Новости.
20.50 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. ЧМ. Канада ( Германия.
23.40 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.20 «Мундиаль. Наши соперники. Са(
удовская Аравия». (12+)
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. ЧМ. Латвия ( Дания.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Д/ф «Чемпионы». (16+)
05.55 Профессиональный бокс. Кон(
стантин Пономарев против Исмаила
Илиева. Иса Чаниев против Исмаэля
Баррозо. (16+)
07.50 Х/ф «Парень из кальция». (16+)
09.30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос(
сии.
13.30 Новости.
13.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия ( США.
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Хоккей. ЧМ. Германия ( Финлян(
дия.
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) ( «Сельта».
20.45 Новости.
20.50 «Копенгаген. Live». (12+)
21.10 Хоккей. ЧМ. Корея ( Норвегия.
23.40 Новости.
23.50 «Тотальный футбол».
01.10 Хоккей. ЧМ. Канада ( Латвия.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Хоккей. ЧМ. Чехия ( Австрия.
06.30 Х/ф «Позволено все». (16+)
08.10 Хоккей. ЧМ. Латвия ( Германия.

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ
СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса ** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама



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+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Д/ф «Элтон Джон». (16+)
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую».
(16+)
03.50 «Модный приговор».
04.50 «Мужское/Женское». (16+)

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

15.00 «Склифосовский». (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 «Петросян(шоу». (16+)
23.25 Х/ф «Недотрога». (12+)
03.25 «Судьба человека». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Зоя
Федорова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Касимов ханский.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: мис(
сия спасать».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Станица Дальняя».
11.50 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
12.10 «Больше, чем любовь». Николай
II и Александра Федоровна.
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес».
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер дино(
завров».
14.30 «Монолог в 4(х частях. Николай
Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды XXI века». Юджа Вонг

и Готье Капюсон.
16.25 «Письма из провинции». Костро(
ма.
16.50 «Царская ложа».
17.30  Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов.
Гений тайной полиции».
18.15 Х/ф «Матрос сошел на берег».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Сокровища рус(
ского самурая».
20.30 «Линия жизни». Наталья Арин(
басарова.
21.35 Х/ф «Повелитель мух».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Учительница».
02.10 «Искатели». «Сокровища рус(
ского самурая».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.20 «Лесник». (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+)
18.10 «НТВ(видение». «Кортеж». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Время для двоих». (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе(
ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Евгений Мартынов. «Ты прости
меня, любимая...» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 Х/ф «Анна и король».
16.00 Х/ф «Роман с камнем». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «О любви». (16+)
00.50 Х/ф «Невероятная жизнь Уол�
тера Митти». (12+)
02.50 Х/ф «Деловая девушка». (16+)
04.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.45 «Срочно в номер�2». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».

Казакова».
18.30 «Театральная летопись». Алиса
Фрейндлих.
19.30 Х/ф «Опасный возраст».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?»
00.10 Х/ф «Язычники».
01.50 «Канарские острова». «Край ог(
ненных гор».
02.40 М/ф «Догони(ветер».

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

23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Как украсть победу». Специаль(
ный репортаж. (16+)
03.40 «90(е. Золото партии». (16+)
04.25 «Прощание. Михаил Козаков».
(16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! Шку(
родеры». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа».
(16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуждений».
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Новые
пионеры». (16+)
20.30 Х/ф «Брат». (16+)
22.20 Х/ф «Брат�2». (16+)
00.45 Х/ф «Кочегар». (18+)
02.30 Х/ф «Я тоже хочу». (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 Х/ф «Крадущийся тигр, затаив�

ПЕРВЫЙ
05.45 «Время для двоих». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Время для двоих». (16+)
07.50 «Смешарики. ПИН(код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Алексей Гуськов. Таежный и
другие романы». (12+)
11.15 Х/ф «Таежный роман». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Таежный роман». (12+)
14.00 «Людмила Касаткина. Укроти(
тельница».
15.00 Х/ф «Укротительница тигров».
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных спо(
собностей.
18.50 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Герой».
23.50 Х/ф «Коммивояжер». (16+)
02.10 Х/ф «Вне времени». (16+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.55 «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 «Второе дыхание». (12+)
18.05 «Лига удивительных людей».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Диктор Советского Союза».
(12+)
01.30 «Право на правду». (12+)
03.25 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Человек перед Богом». «Иуда(
изм».
07.05 Х/ф «Матрос сошел на берег».
08.15 М/ф «Мария, Мирабела».
09.25 «Мифы Древней Греции». «Аф(
родита. Повелительница любовных
желаний».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Мы ( грамотеи!»
11.00 Х/ф «Маленькое одолжение».
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о животных. Московс(
кий зоопарк».
13.45 «Эффект бабочки». «Чингисхан.
Империя степей».
14.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?»
16.20 «Пешком...» Москва транспорт(
ная.
16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг Авангарда Леон(

тьева».
18.20 Х/ф «Карусель».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». Евгению
Мартынову посвящается.
21.05 Х/ф «Отец».
22.30 Опера «Севильский цирюль�
ник». Парижская Национальная опера.
01.05 Х/ф «Маленькое одолжение».
02.20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон», «Среди черных волн».

НТВ
05.00 Х/ф «Черный город». (16+)
07.00 «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+)
00.10 Х/ф «Находка». (16+)
02.10 Х/ф «Черный город». (16+)
04.05 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Моя правда. Илья Резник».
(12+)
11.35 Д/ф «Моя правда. Валерия».
(12+)
12.20 Д/ф «Моя правда. Светлана
Светличная». (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда. Владимир
Пресняков». (12+)
14.00 «Уличный гипноз». (12+)
14.35 «Десант есть десант». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Не послать ли нам... гон�
ца?» (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Петровка, 38». (16+)
08.25 Х/ф «Спортлото�82». (6+)
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
для страны». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Золотая парочка». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Наследники звезд». (12+)

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести(Томск».
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 Х/ф «Укради меня». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств».
(12+)
01.00 Х/ф «Будущее совершенное».
(12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05  Х/ф «Прошлогодняя кад�
риль».
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «Первая перчатка».
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
11.50 «Власть факта». «Древнерус(
ский эпос».
12.30 «Канарские острова». «Край ог(
ненных гор».
13.20 «Мифы Древней Греции». «Афи(
на. Мудрая воительница».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 XV Открытый конкурс артистов
балета России им. Екатерины Макси(
мовой «Арабеск(2018».
16.15 Х/ф «Повелитель мух».
17.45 «Игра в бисер». «Рассказы Юрия

19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русско(
го». (12+)
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Николай II. Круг жизни».
02.05 «Место встречи». (16+)
04.00 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Агент национальной безопас�
ности�4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель�2». (16+)
18.40 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Не ходите, девки, за�
муж». (12+)
09.20 Х/ф «Нераскрытый талант�2».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Нераскрытый талант�2».
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Мохов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Осторожно, мошенники! Шку(
родеры». (16+)
15.45 Х/ф «Спортлото�82». (6+)

18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести(Томск».
21.00 «Сиделка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье(
вым». (12+)
01.50 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Вознесение.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва сегодняш(
няя.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Такие разные клоу(
ны». 1986 г.
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве(
ликая и ужасная».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Новый взгляд на доисторичес(
кую эпоху». «Заря эры млекопитаю(
щих».
14.30 «Монолог в 4(х частях. Николай
Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды XXI века». Бертран Ша(
майю.
16.05 «Цвет времени». Эль Греко.
16.15 «Моя любовь ( Россия!» «Ниже(
городские красавицы».
16.50 «Линия жизни». Леонид Рошаль.

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: мис(
сия спасать».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер дино(
завров».
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.20 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
23.10 «Монолог в 4(х частях. Николай
Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «ХХ век». «Такие разные клоу(
ны». 1986 г.
01.40 «Звезды XXI века». Юджа Вонг
и Готье Капюсон.

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 «Суд присяжных». (16+)
11.20 «Лесник». (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 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+)
02.00 «НашПотребНадзор». (16+)
03.00 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Агент национальной безопас�
ности�4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Детективы». (16+)
04.00 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... гон�
ца?» (12+)
10.35 «Нина Ургант. Сказки для бабуш(
ки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Лазарева».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пес короле�
вы Джованны». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «Обложка. Битва с папарацци».
(16+)

23.20 «Международная пилорама».
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Валерия. (16+)
01.50 «Николай II. Круг жизни».
04.00 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Не могу забыть тебя». (12+)

ТВЦ
05.55 «Марш(бросок». (12+)
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «Трембита».
08.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.20 Х/ф «Марья�искусница».
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви(
нить...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Семен Альтов. Женщин волну(
ет, мужчин успокаивает». (12+)
12.55 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
17.05 Х/ф «Нераскрытый талант�3».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)

15.55 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля». (12+)
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и Бы(
валый». (16+)
17.35 Х/ф «Зеркала любви». (12+)
21.30 Х/ф «Последний довод». (12+)
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 Х/ф «Мусорщик». (12+)
01.35  Х/ф «Королева Испании».
(16+)
04.00 Х/ф «Не ходите, девки, за�
муж». (12+)
05.20 «Александр Михайлов. Я борол(
ся с любовью». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Крик совы». (16+)
15.10 «Кремень». (16+)
19.00 «Кремень. Освобождение».
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль» от первого лица «Noize
MC». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс. Адо(
нис Стивенсон против Баду Джека. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC
в полутяжелом весе.
12.00 Смешанные единоборства. UFC.
Демиан Майя против Камару Усмана.
(16+)
13.55 Новости.

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу ви(
нить...» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Прощание. Владимир Высоц(
кий». (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по(американски».
(12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.20 «Осторожно, мошенники! Поху(
деть к лету». (16+)
04.55 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
для страны». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли: только
вперед». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Практика». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На ночь глядя». (16+)
01.00 «Безопасность». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «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 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести(Томск».
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ПЯТНИЦА, 18 МАЯ

СУББОТА, 19 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ

шийся дракон». (12+)
13.40 Новости.
13.50 Хоккей. ЧМ.
16.10 Новости.
16.15 Хоккей. ЧМ.
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.15 «Мундиаль. Наши соперники. Са(
удовская Аравия». (12+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на хоккей!»
20.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
22.40 «Все на хоккей!»
23.00 Новости.
23.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Челси» ( «Манчестер Юнайтед».
01.10 Новости.
01.15 «Все на Матч!»
02.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против Фабио
Мальдонадо. Александр Шаблий про(
тив Адриано Мартинса.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Профессиональный бокс. Ли
Селби против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полулегком весе.
06.30 «Звезды футбола». (12+)
07.00 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Бавария» ( «Айнтрахт» (Франкфурт).
09.00 Профессиональный бокс. Адо(
нис Стивенсон против Баду Джека. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC
в полутяжелом весе.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

14.00 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
16.20 Новости.
16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос(
сии.
17.15 Новости.
17.20 «Футбольное столетие». (12+)
17.50 «География Сборной». (12+)
18.20 «Копенгаген. Live». (12+)
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос(
сии.
20.15 «Все на хоккей!»
20.40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3(е место.
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
23.45 «Вэлкам ту Раша». (12+)
00.15 «Все на хоккей!»
00.50 Новости.
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4(х». Финал.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Защитник». (16+)
05.45 Футбол. Чемпионат Италии.
07.45 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
08.45 Д/ф «Златан Ибрагимович».
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Танцевальный спорт. Кубок мира
по латиноамериканским танцам.
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. ЧМ. Белоруссия ( Сло(
вакия.
15.25 Новости.
15.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Мухам(
меда Лаваля. (16+)
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» (Франция) ( «Атлетико»
(Испания).
19.30 «Все на Матч!»
20.25 «Копенгаген. Live». (12+)
20.45 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 «Россия ждет». (12+)
00.20 «Все на Матч!»
00.40 Новости.
00.45 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Волейбол. Лига наций. Женщи(
ны. Россия ( Нидерланды.
06.15 Х/ф «Боксер». (16+)
09.00 «Высшая лига». (12+)
09.30 «Спортивный детектив». (16+)

17.40 Х/ф «Золотая парочка». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Семен Альтов. Женщин волну(
ет, мужчин успокаивает». (12+)
01.30 Х/ф «Трюфельный пес короле�
вы Джованны». (12+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.25 «Линия защиты». (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 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Тесла. Инженер(смерть». (16+)
21.00 «Наука, которая нас погубит».
(16+)
23.00 «Алексей Балабанов. Роковой
сценарий». (16+)
00.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
02.00 Х/ф «Мне не больно». (16+)

04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
18.20 Новости.
18.30 Д/ф «Как остаться олимпийским
чемпионом?» (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
22.00 Новости.
22.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
00.30 Новости.
00.40 «Наши на ЧМ». (12+)
01.00 «Все на Матч!»
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4(х». 1/2 финала. ЦСКА (Рос(
сия) ( «Реал» (Мадрид, Испания).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Верхом на великанах». (16+)
06.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» (Франция) ( «Атлетико»
(Испания).
08.45 Профессиональный бокс. Деон(
тей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Андрэ Диррелл
против Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в супер(
среднем весе. (16+)

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

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8(952(897(16(25.. ПОСТАВЛЮ ТРАКТОРНУЮ
ТЕЛЕГУ под мусор. Тел. 8(909(
549(65(15.. ВСПАШКА огородов мото(
блоком. 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

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

Тел. 8�952�160�26�60

реклама

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

Тел. 8�913�802�04�05

реклама

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

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

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

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

реклама

.  УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел.: 8(952(880(53(21.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, фермер)
             Тел. 8�952�892�13�22

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить большой выбор

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
р

е
к

л
а

м
а

металлических и
межкомнатных рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�953�917�72�17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

реклама

 «Газель»
(длинномер)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород. Попутный груз до г. Томска

Тел. 8�953�911�58�42

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Гипсокартон, ламинат, обои, кладка кафеля,

подвесные потолки, выравнивание стен
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38

р
е
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ

Ïåðåêðûòèå êðûø,
çàëèâêà ôóíäàìåíòà,

îòäåëêà, ñàéäèíã

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-952-895-48-42

ВСПАШУ
ОГОРОДЫ

трактором Т�25 (плуг)

Тел. 8�952�888�11�49

ИЗГОТОВИМ ДОБОРНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
из плоского листа разных цветов по вашим размерам

 (откосы, отливы, коньки, металлический штакетник и т.д.)
Тел. 8�909�538�10�32 реклама

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

реклама

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

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ремонт, монтаж,
услуги электрика

8�903�954�62�08
8�952�808�37�25

р
е
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а

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Áîëüøîé âûáîð ñâåòèëüíèêîâ

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ,
êàôåëü, ñàíòåõíèêà,

ýëåêòðèêà è ìíîãîå äðóãîå

Òåë. 8-952-892-38-29

р
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а

реклама

   Готовим зимнюю обувь летом!
ШЬЕМ ЧУНИ из войлока на заказ
Тел. 8�953�915�19�30
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НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ЗДАНИЕ (400 м2) по
ул. АВПУ, 2(а. Тел. 8(905(089(
90(07.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ (71
м2) или меняю. Тел. 8(960(974(
66(38.. МАГАЗИН. Тел. 8(913(871(
01(28.. две ЧЕТВЕРТУШКИ в с. Пер(
вомайском или меняю на боль(
шую. Тел. 8(952(880(76(52.. 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.. 1(комн. КВАРТИРУ. Тел.
8(952(892(04(92.. 2(комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (гараж, огород). Тел.
8(906(956(45(56.. 2(комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу(
ева, 60. Тел. 8(913(887(17(44.. 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 в центре
(1(й этаж), 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8(953(925(85(93.. 2(комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая. Тел.:  8(913(113(40(28,
8(913(859(63(57.. 2(комн. КВАРТИРУ в центре
(3(й этаж, 62,5 м2). Тел. 8(953(
927(89(84.. 2(комн. хорошую КВАРТИРУ
(2(й этаж, 48 м2) в конце ул. Ле(
нина, недорого, можно за мат(
капитал. Тел. 8(952(152(73(75.. 2(комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 34 (51 м2, 1(й этаж),
1 млн 380 тыс. руб., торг, ипо(
тека. Тел. 8(913(851(25(48.. 2(комн. КВАРТИРУ по ул. Ле(
нина, 31. Тел. 8(913(884(22(99.. 2(комн. КВАРТИРУ в центре
по ул. И.Буева, 24. Тел. 8(964(
090(99(50.. 3(комн. КВАРТИРУ в р(не гим(
назии №2. Тел. 8(952(892(35(30.. 3(комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3(й этаж). Тел. 8(905(089(02(23.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

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

. 3(комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии (гараж, теплая
стайка). Тел. 8(953(920(42(24.. 3(комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ. Тел. 8(952(155(65(61.. 3(комн. КВАРТИРУ (2(й
этаж) в р(не центрального рын(
ка. Тел. 8(913(821(37(24.. 4(комн. КВАРТИРУ на Друж(
бе. Тел. 8(903(951(06(36.. 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.. ПОЛДОМА по ул. Гидролиз(
ной. Тел. 8(906(950(43(76.. ДОМ в центре. Тел. 8(952(
893(74(01.. ДОМ (103 м2, 30 соток зем(
ли) в д. Феоктистовке. Тел.
8(909(545(67(71.. ДОМ. Тел. 8(913(863(48(05.. ДОМ. Тел. 8(960(978(10(43.. ДОМ в деревне (можно на
вывоз), недорого. Тел. 8(952(
161(54(84.. срочно ДОМ в связи с пере(
ездом в д. Феоктистовке за мат(
капитал. Тел. 8(913(842(50(99.. ДОМ или меняю на 2(комн.
КВАРТИРУ с вашей доплатой.
Тел. 8(961(886(55(73.. ДОМ (40 м2) по ул. Лазо, 36.
Тел. 8(903(951(82(80.. ДОМ по ул. Партизанской.
Тел. 8(952(683(78(01.. ветхий ДОМИК. Тел. 8(960(
976(18(52.. ДОМ по ул. Макарова, 66.
Тел. 8(952(155(05(07.. 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. Мало(Жирово. Тел.
8(909(191(00(05.. 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.. ДОМ по ул. Курьинской, 19.
Тел. 8(913(878(09(06.. новый ДОМ по ул. Тимирязе(
ва, 69. Тел. 8(906(949(40(54.

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

р
е
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м

а

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
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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*  *
 п

о
д
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о
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н

о
с
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о
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е

к
л

а
м

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
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а

. ДОМ. Тел. 8(953(923(14(74.. 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.. садовый УЧАСТОК на Кирги(
саке. Тел. 8(923(403(01(50.. мичуринский УЧАСТОК на
Бараках. Тел. 8(952(884(66(89.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8(913(865(17(00.. земельный УЧАСТОК (15 со(
ток); ДОМ (30 м2). Тел. 8(952(
683(11(88.. УЧАСТОК (7 соток). Тел.
8(952(884(69(12.. ГАРАЖ в р(не ДРСУ, деше(
во. Тел. 8(952(895(45(88.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «РЕНО ЛОГАН» 2004 г/в,
ХТС. Тел. 8(952(754(38(26.. ВАЗ(2112 2003 г/в. Тел.
8(952(881(05(71.. 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.. КАТЕР КС(100, недорого.
Тел. 8(952(161(54(84.. КАТЕР (5(местный). Тел.
8(961(098(18(87.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. стиральную МАШИНКУ(
ПОЛУАВТОМАТ (EVGO). Тел.
8(913(842(50(99.

МЕБЕЛЬ

. кухонный ГАРНИТУР (оран(
жевый цвет, длина 150 см). Тел.
8(961(886(57(02.. СТЕНКУ, б/у. Тел. 8(952(
158(09(14.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ХОДУНКИ взрослые. Тел.
8(913(103(74(38.. ПЕЧЬ для бани трехсекцион(
ную. Тел. 8(953(913(80(27.. ШТАКЕТ обычный, 6 руб./
1 шт.; ШТАКЕТ резной от 50 (
55 руб./1 шт.; ПРОЖИЛИНЫ
(3 м ( 3,2 м); СТОЛБИКИ;
КОЛЫШКИ для помидоров, са(
женцев, 50 руб./50 шт. Тел.
8(909(541(45(60.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ОПИЛКИ
ГЛИНА, КОСТРА,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69

реклама
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аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8�953�923�01�66
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а

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

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

е
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л
а

м
а
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КИРПИЧ
новый

8�953�913�00�66

ГОРБЫЛЬ
крупный (ЗИЛ, береза)

ДОСТАВКА*

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

КУПЛЮ
на правах
рекламы

.Отечественные АВТОМО(
БИЛИ 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.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.
8(952(151(22(44.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТО(
ФЕЛЬ. Тел.: 8(952(155(04(91,
8(901(612(90(66.
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ГАЗ (самосвал) двойные борта

ГОРБЫЛЬ

8�952�883�76�11

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

реклама              * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный,
пиленый
Тел. 8�952�890�48�77
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БыстраяДОСТАВКА*

ЗИЛ (самосвал),
7 м3

 * подробности
по телефонур
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аГОРБЫЛЬ

пиленый
(хвоя)

Тел. 8�913�873�01�48

реклама

КУПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ любой
Тел. 8�952�883�63�03
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НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8�952�158�80�73

НАВОЗ
домашний
(полмашины ГАЗ�66)
Тел. 8�913�822�58�83

р
е

к
л

а
м

а

КФХ «РОДНИЧОК»
ХОМИНКОВЫХ РЕАЛИЗУЕТ

ОВЕС, 5 руб./кг насыпью, 5 руб./
50 кг в мешкотаре (самовывоз);

КОМБИКОРМ; ПШЕНИЦА;
СЕНО, 50 коп./кг

Тел.: 8�952�892�28�17,
8�952�156�22�71
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КИРПИЧ
С 10.05 по 17.05

4000 руб./поддон
Тел. 8�906�949�43�91

АКЦИЯ!*

 * подробности по телефону

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91. СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ.

Тел. 8(952(891(78(20.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8(913(536(70(09.. ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА (2,50х
1,85), б/у. Тел. 8(906(956(45(56.. ВЕЛОСИПЕД подростковый,
б/у; роликовые КОНЬКИ (33(
36 р(р). Тел. 8(913(103(74(38.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. шотландского прямоухого
КОТЕНКА. Тел. 8(923(413(78(88.. КОРОВУ. Тел. 8(913(859(48(40.. БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел.
8(962(783(46(27.. ТЕЛОЧКУ (1,5 мес.). Тел.
8(953(911(62(78.. ТЕЛКУ (10 мес., черно(белая)
от хорошей коровы. Тел. 8(913(
111(96(96.. ПОРОСЯТ (1 мес. 1 нед.).
Тел. 8(952(152(80(95.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8(952(884(10(57.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.:
8(901(617(50(83, 8(952(755(
17(66.. КОЗ. Тел. 8(952(184(86(44.. ПЕТУХА цветного. Тел.
8(960(971(31(30.. ПЧЕЛ в ульях с магазинами и
сушью, МЕДОГОНКУ. Тел.
8(952(891(04(27.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, ДАДАН, 7000
руб. Тел. 8(953(927(35(21.. ОТРУБИ, недорого. Тел.
8(953(910(72(12.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8(913(862(87(97.. КАРТОФЕЛЬ крупный, КА(
ПУСТУ квашеную, ОГУРЦЫ
маринованные. Тел. 8(913(842(
50(99.. КАРТОФЕЛЬ семенной, круп(
ный, погребной, бесплатная до(
ставка. Тел. 8(952(807(78(25.. НАВОЗ (УАЗ бортовой).
Тел. 8(952(882(01(42.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8(953(924(67(50.. НАВОЗ (УАЗ бортовой),
1200 руб. Тел. 8(953(925(00(96.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ. Тел.
8(953(923(20(06.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8(952(894(09(24.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНУ. Тел. 8(903(
915(68(28.. НАВОЗ. Тел. 8(952(681(24(28.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8(909(549(65(46.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ(
КИ, ПГС. Тел. 8(952(152(25(36.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). Тел.
8(952(182(32(72.

МЕНЯЮ

. 4(комн. КВАРТИРУ на 2, 3(
комн. КВАРТИРУ без доплаты.
Тел. 8(952(889(24(05.

АРЕНДА

. СДАМ 1(комн. КВАРТИРУ
в р(не ДРСУ. Тел. 8(952(890(
62(54.

ЗАКУПАЕМ
КРС, БАРАНОВ,

КОНЕЙ
Тел. 8�952�157�95�88

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
серии АД, №618142 о среднем общем образовании,

выданный МБОУ(ВСОШ №9 в 1986 году на имя Надежды
Анатольевны Бородиной, считать недействительным.



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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

ДАРОМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

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

. ОТДАМ СРЕЗКУ (6 м), доставка. Тел. 8(906(950(47(90.. ОТДАМ в добрые руки молодого рыжего КОТА. Тел. 8(952(
892(41(64.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ (2 мес.). Тел. 8(961(888(88(53.. ОТДАМ КОТЯТ от кошки(мышеловки (трехшерстные). Тел.
8(906(947(84(06.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от мраморной таксы. Тел.
8(909(549(45(94.. ОТДАМ ЩЕНКОВ (мальчики, 1 мес.) для охраны двора. Тел.
8(953(925(00(26.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ (2 мес.). Тел. 8(953(914(63(04.

� КОНДИЦИОНЕРЫ
� ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

Недорого!
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Разделяем горе и выражаем искреннее соболезнова(
ние Валерию Викторовичу Каратаеву, Нине Николаевне,
Оле, Наташе, родным и близким в связи со смертью люби(
мого сына и брата

КАРАТАЕВА Олега.
Светлая ему память.

Семья Шевченко.

Семье коллег(градостроителей Гонюковых выражаем
глубочайшие соболезнования в связи с внезапной кончи(
ной главы семейства

ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА.
Бог призвал его в самый канун светлого праздника свя(

того Георгия, в воскресенье. Остро и больно переживал
Владимир все настроения нашего времени, однако остал(
ся цельным. Добрая память и вечный покой умному, отзыв(
чивому, воспитанному и скромному человеку. Разделяем,
насколько можно, с вами невосполнимую боль утраты.

Соседи.

Выражаем глубокое соболезнование Любови Михай(
ловне Гонюковой, детям, внукам в связи со смертью мужа,
отца, дедушки

ГОНЮКОВА Владимира Дмитриевича.
Коллектив СУ�24.

Выражаем искреннее соболезнование матери Вален(
тине Степановне Алифановой, сестре Ирине Викторовне
Гераськиной, всем родным и близким по поводу прежде(
временной смерти сына, брата

АЛИФАНОВА Александра Викторовича.
Скорбим вместе с вами.

Родные.

Выражаем искреннее соболезнование Зинаиде Филип(
повне Григоровой, всем родным и близким по поводу смер(
ти мужа, отца, дедушки

ГРИГОРОВА Владимира Степановича.
Скорбим вместе с вами, светлая ему память.

Друзья.

Уважаемая Зинаида Филипповна, сын Сергей, невест(
ка Ирина, ваши дети, примите самые глубокие соболезно(
вания в связи с утратой дорогого вам человека —

ГРИГОРОВА Владимира Степановича.
Вечная ему память.
С.М.Катанахова, представитель ОО «Дети войны».

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Иванов(
не Ганичевой, дочери Ларисе, родным и близким в связи
со смертью зятя, мужа

АЛЕКСАНДРА.
Разделяем вашу боль и горечь утраты. Светлая ему па(

мять.
Баевы, Медведева, Краевы, Лещинская, Коледова.

Коллектив Асиновской межпоселенческой центра�
лизованной библиотечной системы выражает искрен(
нее соболезнование Лидии Симоновне Костюк, родным в
связи со смертью мужа, отца, дедушки

КОСТЮКА Богдана Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Родители, ученики и классный руководитель 2 «А»
класса школы №4 выражают искреннее соболезнование
Анне Шикановой, родным, близким в связи с преждевре(
менной смертью папы

ШИКАНОВА Павла Валерьевича.
Скорбим вместе  с вами.

Выражаем искреннее соболезнование маме Любови
Григорьевне Шикановой, дочери Анюте, жене Елене, всем
родным и близким по поводу преждевременной смерти
сына, отца, мужа

ШИКАНОВА Павла Валерьевича.
Д.А.Жидков, Маковеевы, Н.Г.Иванова.

Выражаем искреннее соболезнование семье Шикано(
вых по поводу преждевременной смерти сына, брата, отца

ШИКАНОВА Павла.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Семья Балашовых.

Выражаем глубокое соболезнование семье Шикановых
по поводу преждевременной кончины сына, брата, отца

ШИКАНОВА Павла Валерьевича.
Одноклассники.

Невосполнимая утрата случилась в семье Шикановых в
связи с преждевременной кончиной сына, отца, брата и
мужа

ШИКАНОВА Павла Валерьевича.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близ(

ким. Светлая память о Павле навсегда сохранится в наших
сердцах.

Шатохины, Быковы.

Выражаем глубокое соболезнование семье Шикановых
в связи с преждевременной утратой сына, брата, отца

ШИКАНОВА Павла Валерьевича.
Скорбим вместе с вами.

Балашовы, Котовы.

На 95(м году ушла из жизни
ОЛЬШЕВСКАЯ Валентина Павловна.

На 88(м году ушёл из жизни
САВЕЛЬЕВ Геннадий Сергеевич.

На 87(м году ушёл из жизни
КОЛМАКОВ Валентин Алексеевич.

На 64(м году ушёл из жизни
АЛЕНИЧЕВ Николай Николаевич.

Примите искренние соболезнования родным и близ(
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем род�
ственникам, друзьям, соседям, администрации ООО
«Асиновское АТП», В.И.Деулину, знакомым за моральную
и материальную помощь и поддержку в организации похорон
нашей любимой мамы, бабушки, прабабушки КОПЫЛОВОЙ
Серафимы Семёновны.

Сердечное всем спасибо и низкий вам поклон.
Дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем род�
ственникам, друзьям, соседям, знакомым за моральную и
материальную помощь и поддержку в организации и прове(
дении похорон нашего любимого сына, брата АЛИФАНОВА
Александра Викторовича.

Мама, сестра.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем род�
ственникам, друзьям, коллегам по работе, соседям, зна�
комым за моральную и материальную помощь и поддержку в
организации похорон нашего любимого мужа, папы, брата и
дедушки БАДАГЕЕВА Константина Мубаракшаевича.

Жена, дочери, внуки.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, близким, со�
седям, друзьям за моральную и материальную поддержку и
помощь в организации похорон горячо любимого мужа, отца,
дедушки КОЛМАКОВА Валентина Алексеевича.

С.Л.Лукаткина, Коршуновы, Чижиковы.

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Григорь(
евне Бадагеевой, дочерям Оксане и Марине, внукам, всем
родным по поводу преждевременной смерти

БАДАГЕЕВА Константина Мубаракшаевича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи Гальченко, Поздеевы,
Онскуль, Беспаловы, Кинчины.

Выражаем искреннее соболезнование Марине Викто(
ровне Варанкиной по поводу смерти

ОТЦА.
Разделяем горечь утраты.

Шокуровы (г. Краснодар).

С глубоким прискорбием выражаем сердечное соболез(
нование родным и близким по случаю кончины

ПАРФИРЬЕВОЙ Анны Михайловны,
отдавшей десятки лет сложной, но благородной деятель(
ности в сфере воспитания детей. Анна Михайловна была
для нас активным, уважаемым товарищем, а для воспитан(
ников, оказавшихся по разным причинам без любви и за(
боты родителей, — любимым наставником и другом. Её
сияющие глаза излучали приветливость и ласку, необхо(
димую обездоленным детям. Она умело находила пути ре(
шения сложных проблем. Добрая, в меру строгая и спра(
ведливая, Анна Михайловна навсегда останется с нами.

Светлая, вечная ей память.
Бывшие коллеги: Т.И.Пермякова, В.Т.Степанова,
Т.П.Демешкина, Г.И.Гребёнкина, А.Я.Суханова.

Совет ветеранов образования глубоко скорбит по по(
воду смерти ветерана педагогического труда, труженицы тыла

ПАРФИРЬЕВОЙ Анны Михайловны
и выражает соболезнование всем родным и близким.

Выражаем соболезнование жене Татьяне Викторовне
Лукьяновой, детям и внукам по поводу смерти мужа, отца,
дедушки

ЛУКЬЯНОВА Виталия Ивановича.
Соседи.

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Аль(
бертовне Шипициной и её семье по поводу смерти отца, де(
душки

ВАСИЛЬЕВА Альберта Александровича.
Семьи Овчинниковых и Ильиных.

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Аль(
бертовне Шипициной, всем родным и близким по поводу
смерти отца

ВАСИЛЬЕВА Альберта Александровича.
Скорбим и помним. Светлая ему память.

Его друзья: Королёвы, Завадовские, А.Чернобай,
Т.Демешева, Т.Какорина, Н.Савченкова.

Коллектив МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино выражает
глубокое соболезнование тренеру(преподавателю Светла(
не Альбертовне Шипициной по поводу смерти

ОТЦА.

Выражаем глубокое соболезнование семье Каратаевых
в связи с преждевременной смертью сына

КАРАТАЕВА Олега.
Скорбим вместе с вами.

Соседи.

Â ÇÎÎÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÁÅÌÁÈ»
с. Первомайское, ул. Карла Маркса, 74

вы можете получить БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
АКВАРИУМИСТА�ДИЗАЙНЕРА,

а  также заказать услугу оформления и запуска аквариума на дом
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.
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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

П
р

е
д

ъ
яв

и
те

л
ю

 к
у

п
о

н
а

С
К

И
Д

К
А

 5
%

*

реклама       * подробности у продавцов

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

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

* подробности
у менеджеров РАССРОЧКА*

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
реклама
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа
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