
Родительская доблесть
супругов Котоноговых
Ïî ñëó÷àþ ïðèåçäà æóðíàëèñòà Ëþäìèëà è Àëåêñàíäð Êîòîíîãîâû
èç Íîâîíèêîëàåâêè âïåðâûå íàäåëè çíàêè «Ðîäèòåëüñêàÿ äîáëåñòü»,
êîòîðûå 14 ìàÿ âðó÷èë èì ãëàâà ðåãèîíà. Âîñåìü äåòåé — âîò â ÷¸ì ñîñòîèò
ñåìåéíîå ñ÷àñòüå ëþáÿùèõ ñóïðóãîâ
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Полна народу
зала...
Â äåòñêîì ñàäó «Ï÷¸ëêà»
ñîñòîÿëñÿ íåîáû÷íûé
áàë, íà êîòîðîì
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ñàì À.Ñ.Ïóøêèí
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ÀÊÖÈß «ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ»

Не должно быть
чужих ветеранов
Íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå âîëîíò¸ðû
âû÷èñòèëè îò ïðîøëîãîäíåé
òðàâû è ìóñîðà äåñÿòêè ìîãèë
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà
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В социальных сетях или смс�сообщениях рас�
пространяется информация, что каждый работа�
ющий гражданин может получить компенсацию в
размере 0,91% от «общих налоговых сборов». При
этом делается ссылка на реквизиты федерально�
го закона, который не относится к налоговой те�
матике. Когда поверивший в это пользователь пе�
реходит по указанной в сообщении ссылке, он ока�
зывается на сайте�клоне ФНС России, где ему
предлагается ввести данные своей банковской кар�
ты: номер, срок действия, имя держателя, код на
обратной стороне. В результате денежные сред�
ства списываются со счёта безвозвратно.

Федеральная налоговая служба уже предуп�
реждала о выявлении аналогичных фактов мо�
шенничества в других регионах страны и обраща�

ПРОВОДИТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
на 2�е полугодие 2018 года

Стоимость подписки осталась прежней:
462 рубля (льготная цена),
498 рублей (полная)
300 рублей (без доставки)

Выписать газету можно в редакции,
у почтальонов, в почтовых отделениях
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Город станет зеленее
Àñèíîâñêèé ðàéîí ïðèñîåäèíèòñÿ ê ó÷àñòèþ âî Âñåðîññèéñêîì äíå
ïîñàäêè ëåñà, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 18 ìàÿ

Эта весенняя акция пройдёт во всех районах Томской области. Планируется высадить в регионе
более 110 тысяч деревьев на площади около 40 га. Посадочный материал будет бесплатно предостав�
лен лесными питомниками учреждений, подведомственных департаменту лесного хозяйства.

В нашем городе определены места для высадки более двух тысяч саженцев. Новые насаждения
появятся в городском саду (вдоль ограды детсада «Пчёлка», кафе «Элит» и с/к «Юность»), на пло�
щади Победы, на территории действующего кладбища, у военкомата и на привокзальной площади, а
также на небольших отдельных участках улиц Боровой, Гагарина, 370�й стрелковой дивизии, 9 Мая,
П.Морозова, Партизанской, Стадионной, им. Ленина, Сельской, И.Буева, Крайней и Октябрьской.

Вода сделала шаг назад
Ñèòóàöèÿ ñ ïàâîäêîì ñêëàäûâàåòñÿ ñïîêîéíî

Уровень воды в реке Чулым, начиная с 8 мая, практически каж�
дые сутки поднимался на 5 сантиметров, достигнув к 15�му числу
отметки 435 см. А вот за последующие 24 часа вода ушла на пять
делений вниз. В прошлом году 16 мая была зафиксирована циф�
ра 370. Однако нынешний показатель не должен волновать аси�
новцев. По словам замглавы района по обеспечению жизнедея�
тельности и безопасности Евгения Самодурова, ситуация с павод�
ком складывается спокойно: вода отступает, во все населённые
пункты сохраняется транспортная доступность.

Мошеннические сайты от имени ФНС
Â Òîìñêîé îáëàñòè âûÿâëåíû ñëó÷àè ïðèìåíåíèÿ
ìîøåííè÷åñêîé ïðàêòèêè ñïèñàíèÿ äåíåã ñ áàíêîâñêèõ êàðò
ïîä ïðåäëîãîì âûïëàòû íàëîãîâîé êîìïåíñàöèè

ла внимание, что ФНС России не занимается по�
добными рассылками. Электронное взаимодей�
ствие налоговых органов и граждан происходит
исключительно через «Личный кабинет налого�
плательщика». Чтобы получить доступ к сервису,
необходимо личное обращение в инспекцию, где
человеку выдают логин и пароль. В «Личном ка�
бинете» можно узнать о задолженности или пе�
реплате, прояснить для себя любые налоговые
вопросы. При онлайн�оплате налогов пользова�
тель переадресуется на страницу того банка�парт�
нёра ФНС России, который он сам выберет.

Межрайонная ИФНС России №1 по Томской
области призывает жителей района быть внима�
тельными и не пользоваться «услугами» мошен�
нических сайтов�клонов.

Насильник�педофил отправился за решётку
Çûðÿíñêèé ñóä ïðèãîâîðèë ïîäñóäèìîãî ê 12 ãîäàì 6 ìåñÿöàì
ëèøåíèÿ ñâîáîäû

В сентябре 2017 года 31�летний житель одного из сёл Зырянского района воспользовался тем, что
семилетняя дочка его знакомой осталась без присмотра. Заманив ничего не подозревающего ребён�
ка в сарай, он изнасиловал девочку, которая в силу своего возраста не смогла оказать нападавшему
сопротивление.

На днях Зырянский районный суд признал насильника виновным в совершении преступления, пре�
дусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (иные
действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совер�
шённые в отношении лица, не достигшего 14�летнего возраста). С учётом высокой общественной опас�
ности совершённого преступления, отрицательной характеристики подсудимого, ранее отбывавшего
наказание за совершение преступлений против личности, мнения законного представителя малолет�
ней потерпевшей и позиции государственного обвинителя Егора Латыгольца суд приговорил подсу�
димого к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
особого режима.

По информации прокуратуры Томской области.

Что посеешь...
Àñèíîâñêèå ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ
ïðèñòóïèëè ê ñåâó

Весенне�полевой сезон, начавшийся у нас в районе 28 апре�
ля, продолжают посевные работы, к которым аграрии приступи�
ли 11 мая. Первыми на поля вышли механизаторы СПК «Успех» и
КФХ «Неумержицкий». Чуть позже к ним присоединились ООО
«Сибирское Молоко» и ООО «Сибирские органические продук�
ты». Эти четыре хозяйства, по данным на 16 мая, засеяли 740 га
яровых. Ещё три предприятия: КФХ «Нива», КФХ «Родничок» и
ООО «Томский лён» — выйдут на поля со дня на день.

В целом по району планируется засеять 13294 га полей. Яро�
выми зерновыми и зернобобовыми культурами будет занято 8510
га, в том числе горохом — 1750 га, пшеницей — 3606 га, овсом
— 2093 га, ячменём — 1061 га.

Родительская доблесть
супругов Котоноговых

Супруги Котоноговы из села Новониколаевка редко выбира�
ются в областной центр: нескончаемые деревенские хлопоты не
пускают. Но 14 мая им пришлось раньше обычного управиться
по хозяйству, чтобы утром отправиться на приём к самому губер�
натору Сергею Жвачкину. Людмила Юрьевна и Александр Вла�
димирович оказались в числе девяти семей, которым в этот день
глава области вручил знаки отличия «Родительская доблесть».
Этой региональной награды вот уже десять лет удостаиваются
многодетные родители, воспитавшие пятерых и более детей,
обеспечившие им достойный уровень развития.

Наталья, Анна, Владимир, двойняшки Екатерина и Вера, Ва�
силий, Виктор, Татьяна — именно в таком порядке появились на
свет дети супругов Котоноговых. Самой старшей дочке сейчас
31 год, младшей — 15. Двое из детей, Витя и Таня, продолжают
оставаться в родительском доме, остальные уже живут самосто�
ятельно. Наташа, Аня и Владимир подарили дедушке с бабуш�
кой семерых внуков. Вера, получив образование, работает бух�
галтером, Василий и Екатерина — студенты ТГУ.

Конечно, жизнь многодетной семьи никогда не была лёгкой,
но Людмила и Александр Котоноговы вместе переживали все
трудности и дарили своим детям самое главное — родительскую
любовь и заботу. Дети были главными помощниками мамы, деля
между собой домашние дела, при этом хорошо учились. Васи�
лий даже сумел окончить школу с золотой медалью. Копилку се�
мейных достижений теперь пополнили ещё две награды.

Тайгу будет беречь «Лесной дозор»
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí âûäåëèë 2,8 ìèëëèîíà ðóáëåé Ïåðâîìàéñêîìó
ëåñõîçó íà ñèñòåìó ðàííåãî îáíàðóæåíèÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ

СПИД и ВИЧ — уже не редкость
Òîìñêàÿ îáëàñòü ïðèñîåäèíèëàñü ê âñåðîññèéñêîé àêöèè «Ñòîï ÂÈ×/ÑÏÈÄ»,
ïðèóðî÷åííîé ê Âñåìèðíîìó äíþ ïàìÿòè æåðòâ ÑÏÈÄà

Целевые денежные средства на счёт учрежде�
ния, которому подведомственны Первомайский,
Асиновский и Зырянский районы, поступят из фон�
да финансирования непредвиденных расходов. Они
будут потрачены на приобретение и монтаж восьми
камер видеонаблюдения системы «Лесной дозор».
По словам исполняющего обязанности директора
ОГАУ «Первомайский лесхоз» Александра Никули�
на, монтажом видеокамер будут заниматься томс�
кие специалисты. Места их расположения пока не
определены — этот вопрос ещё прорабатывается.

Система «Лесной дозор» предназначена для
мониторинга природных пожаров. В режиме ре�
ального времени «картинка» с 18 уже работаю�
щих в ряде районов камер передаётся в регио�
нальную диспетчерскую службу департамента

лесного хозяйства Томской области и органы
МЧС. Поскольку специалисты монтируют видео�
камеры на мачтах операторов мобильной связи,
которые расположены вблизи населённых пунк�
тов, «Лесной дозор» позволяет вести мониторинг
ещё и в деревнях и сёлах.

«Работу «Лесного дозора» мы уже проверили
в Томском, Кожевниковском и Шегарском райо�
нах, и везде система показала надёжность и эф�
фективность. Мониторинг позволяет оперативно
тушить природные пожары, минимизировать
ущерб для экономики и природы», — подчерк�
нул томский губернатор, который поручил депар�
таменту лесного хозяйства Томской области
смонтировать систему «Лесной дозор» в восточ�
ных районах до начала июня.

В нашем регионе акция стар�
товала 14 мая и продлится до
20�го числа. Для томичей будут
проводиться консультации, вик�
торины, тренинги, профилакти�
ческие турниры, все желающие
смогут сделать бесплатный экс�
пресс�тест на вирус.

Для Асиновского района
проблема заражения вич�ин�
фекцией тоже актуальна. В
прошлом году на учёте у врача�
инфекциониста состояли 275
таких пациентов. В этом году

добавились ещё 39 человек.
Преобладающее большинство
среди носителей вируса —
мужчины. Больше половины
вич�инфицированных — нарко�
зависимые люди, остальные
заразились при незащищённых
половых контактах. В основном
это молодые или среднего воз�
раста люди. Есть среди носите�
лей вируса шесть детей в воз�
расте 17, 11, 5 лет и трое годо�
валых. На сегодняшний день 85
асиновцев регулярно получают

бесплатную антиретровирус�
ную терапию, ещё 7 человек
перед началом лечения прохо�
дят необходимое медицинское
обследование. Врач�инфекцио�
нист АРБ Татьяна Ложкина от�
метила, что сегодня любой же�
лающий может пройти абсо�
лютно бесплатно тестирование
на вирус. Для этого необходи�
мо обратиться либо к участко�
вому терапевту, либо к ней в
рабочие часы (при себе иметь
паспорт).

Поговорим
о нравственных ценностях
Íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòè äíåé, íà÷èíàÿ ñ 16 ìàÿ,
â íàøåì ãîðîäå áóäóò ïðîõîäèòü
äóõîâíî-èñòîðè÷åñêèå ÷òåíèÿ

В этот период намечено провести много мероприятий: выс�
тавки «Истоки славянской письменности», «Письма на бересте
из Сибири» (предоставлена Томским мемориальным музеем
«Следственная тюрьма НКВД»), «По страницам памяти...», «Про�
свещение через книгу»; беседы о роли слова в жизни человека и
об асиновских блокадниках; акция «Чистое слово», направлен�
ная на искоренение пагубной привычки сквернословия; фести�
валь проектов «Самиздат»; конкурс по созданию книжек�малы�
шек «Первое слово» и многое другое. Принимать участников чте�
ний будут на трёх площадках: в библиотечно�эстетическом цент�
ре, в Асиновском краеведческом музее и в АТпромИС.

Более подробно с программой духовно!исторических чте!
ний можно ознакомиться на сайте централизованной биб!
лиотечной системы:  http://asino.lib.tomsk.ru.
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Три маршрута
Мобильный павильон был приобретён

по просьбам жителей малых деревень
Первомайского района. Деньги, чуть ме�
нее двух миллионов рублей, выделены из
губернаторского фонда. Районная адми�
нистрация, приняв автомобиль, сдала его
в аренду Первомайскому райпо, и свой
первый рейс автолавка совершила в по�
сёлок Городок 10 августа 2017 года. С
тех пор универмаг на колёсах намотал
уже 14 тысяч километров, еженедельно
обслуживая двенадцать деревень, в
большинстве из которых отсутствуют
магазины.

Направления, по которым объезжает
деревни «газелька» с термобудкой, её ра�
ботники называют кустом. Их три. По по�
недельникам и пятницам автолавка едет на
Борисову Гору, станцию Куендат, в Ежи,
Царицынку, Сахалинку, Тазырбак, Балага�
чево. Во вторник — в Верх�Куендат, Кали�
новку. По четвергам — в Городок, Куль�
дорск и Тиндерлинку. Сегодня понедель�
ник, а значит, курс лежит на деревни, рас�
положенные в сторону Комсомольска.
Первая на пути — Борисова Гора.

На Борисову Гору
продавать помидоры...

И не только
В день, когда приезжает автолавка,

деревенское население собирается воз�
ле магазина на колёсах не только за про�
дуктами, но и чтобы пообщаться, поде�
литься последними новостями, пожало�
ваться на проблемы. Приходят вместе с
детьми. «Не плачь! Тётя Света сейчас
тебе йогурт даст!» — успокаивает не�
удачно упавшего малыша мама шестерых
детей Ирина Борзак. Бюджет многодет�
ной семьи скромен, поэтому женщина в
этот раз берёт только по три буханки
белого и серого хлеба и немного сладо�
стей для ребятишек.

— Когда есть возможность, конечно,
затариваемся по полной. И крупы поку�
паем, и масло, и вкусности разные, —
рассказывает мне Ирина и обращается с
просьбой к продавцу. — Привези мне в
пятницу теста дрожжевого килограмма
три.

— А мне как всегда по списку, — про�
тягивает продавцу смятый листочек с пе�
речнем продуктов пенсионерка Вера
Павловна Винникова.

В торговое окошко продавец одно за
другим выставляет для неё 5 кг вермише�
ли, 2 кг муки, майонез, молоко, колбасу,
печенье…

— Знаю же, что уже в пятницу авто�
лавка опять к нам приедет, но никак не
могу отвыкнуть закупать продукты
впрок, — посмеивается сама над собой
баба Вера.

Оказывается, в деревне единствен�
ный магазин закрылся уже более десяти
лет назад. Те, кто «на колёсах», могли
сами съездить в соседний посёлок Новый
или село Первомайское за продуктами,
«безлошадным» же приходилось нани�
мать такси. Рейс в одну сторону обходил�
ся в 160 рублей, и деревенские коопери�
ровались.

— Полный багажник разного товара
домой везли, но ведь всё равно чего�ни�
будь да забудешь, вот и приучила себя
список составлять, — объясняет наличие
«памятки» Вера Павловна.

Универмаг на колёсах
Ê íàçíà÷åííîìó ìåñòó áîëüøèíñòâî ñåëü÷àí ñîáèðàþòñÿ çàðàíåå, äðóãèå
ñïåøíî âûõîäÿò íà óëèöó, çàñëûøàâ àâòîìîáèëüíûé ãóäîê. Ñâàäüáà? Íåò.
Ïðîñòî â äåðåâíþ ïðèåõàëà ñ òîâàðîì àâòîëàâêà

Деревенские рады�радёшеньки, что
сейчас у них есть автолавка. Рассказы�
вают, что цены на продукты и бытовые
принадлежности не выше, чем в магази�
нах. Салон «Газели» небольшой, всего не
привезёшь, но можно сделать заказ на
определённый товар.

— Света никогда нам в просьбе не
откажет. Даже тортик к празднику, если
надо, привезёт, — хвалит продавца за
отзывчивость Галина Разумова.

Мобильная торговля
Мобильный телефон продавца Светла�

ны Терентьевой есть у многих деревенс�
ких жителей. Звонить ей начинают с вече�
ра или с раннего утра, прежде чем авто�
лавка поедет затариваться на продукто�
вый склад и хлебозавод. Вот и на этот раз
торговлю прерывает очередной звонок.

— Из Кульдорска звонили. На днях три
бабушки�дачницы из города на всё лето

центре деревушки. Но ничего, главное,
чтобы люди не остались голодными.

Прибываем
на станцию Куендат
Следующая остановка — станция Ку�

ендат. Так называется населённый пункт
при железнодорожной станции, где ког�
да�то проживали только обслуживавшие
её железнодорожники. Сейчас все они
пенсионеры. Население Куендата совсем
небольшое, всего сорок с небольшим че�
ловек. Местный магазинчик то открыва�
ли, то закрывали, а год назад оконча�
тельно повесили амбарный замок, поэто�
му люди были вынуждены ходить за про�
дуктами в посёлок Новый. Даже напря�
мик это более километра через желез�
ную дорогу, прилегающие к ней склады
и территорию лесопромышленного пред�
приятия. С появлением автолавки необ�
ходимость в этом небезопасном путеше�
ствии отпала.

Куендатцы, окружив автолавку, с лю�
бопытством заглядывают внутрь: чем се�
годня их порадуют Светлана и Виталий?

— Кормильцы наши, — смеются пен�
сионеры.

— Булочки с чем у тебя?
— С повидлом. Бери, тётя Люба, све�

жие!
— И хлеба давай, четыре белого и

серого.

. Екатерина КОРЗИК

Отоварившись, Любовь Трофимовна
Кугуткова уступает место у окошка Бо�
рису Николаевичу Логунову. Тот интере�
суется, есть ли рыбка подешевле.

— Есть, дядя Боря! — громко отве�
чает ему Светлана, зная, что дедушка
плохо слышит.

Некоторые пенсионеры просят товар
в долг. Светлана идёт навстречу, зная,
что у них и правда за пару дней до оче�
редной пенсии в кошельке только мелочь
гремит. Пожилые — люди ответствен�
ные, долг всегда возвращают.

Домой с хорошей
выручкой

Конечно, автолавка — не стационар�
ный магазин, но ассортимент там доволь�
но широкий. Колбаса и разные копчёно�
сти из села Зырянского, свежие хлеб и
булочки с местного хлебозавода, моло�
ко, сметана, творог, разные сладости,
огурцы�помидоры, даже виноград есть.
В отдельном уголке автомагазина —
промышленные товары первой необхо�
димости: крышки полиэтиленовые и за�
каточные, лампочки, зубная паста, щёт�
ки, расчёски, мыло, туалетная бумага и
прочее. Лишь одно вызывает у селян не�
довольство: алкоголь с автолавки не про�
дают.

— Пригодилась бы бутылка, чтобы за
выполненную работу рассчитаться, да и
самим почему бы в праздник за рюмоч�
кой не посидеть, — пожаловался один из
покупателей.

Светлана лишь разводит руками:
— Ничего не поделаешь, по закону

нельзя.
Впереди у автолавки ещё четыре на�

селённых пункта, последний из которых,
Тазырбак, расположен за 50 километров
от райцентра. Обслужив последнего по�
купателя, продавец привычно закрывает
автопавильон и устало пересаживается в
кабину автомобиля — теперь можно и
домой. Сегодня распродали почти всё.
Выручка за день составила почти 18 ты�
сяч рублей, другие кусты менее прибыль�
ные. В целом объём продаж магазина на
колёсах в месяц составляет 150 — 160
тысяч рублей. Конечно, выручка — это
важно, но ещё важнее, что люди, остав�
шиеся в малых деревнях, не чувствуют
себя брошенными.

туда заехали. Вот спрашивали, буду ли я у
них в четверг, — объясняет Светлана.

Интересуюсь у неё, как привыкали
деревенские жители к такой форме об�
служивания.

— Первое время приходилось ходить
по дворам и каждому сообщать, к како�
му времени и по каким дням будем при�
возить товар, интересоваться необходи�
мым ассортиментом. Не сразу удалось
отрегулировать количество товара, по�
этому его то не хватало, то было с избыт�
ком. Сейчас всё вошло в норму.

Ещё немножко подождав припозд�
нившихся покупателей, продавец закры�
вает витрину и садится рядом с водите�
лем, чтобы отправиться дальше по мар�
шруту. Для Виталия Золотарёва нет пло�
хой погоды и непроходимых дорог, хотя
признаётся, что работка не из лёгких.

— Дорог�то у нас нет, одни направ�
ления. Особенно выматывает вот эта
трасса в сторону Комсомольска, сильно
разбитая по весне и осени лесовозами.
Зимой другая беда — с трудом можно
найти свободный от сугробов пятачок в

На Борисову Гору автолавка прихо!
дит два раза в неделю, но Вера Пав!
ловна Винникова так и не отвыкла
брать продукты впрок.

Ассортимент автолавки устраивает
куендатцев. Сладостям особенно
рады ребятишки, которые первыми
встречают магазин на колёсах.
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Присоединились
студенты
АТпромИС

В минувшую субботу у ворот
городского кладбища высадил�
ся трудовой десант. Сюда при�
ехали 45 студентов и их курато�
ры, готовые дружно взяться за
уборку. Фронт работ предстоял
большой. Вместе с ветеранами
уходят из жизни и их близкие
родственники, ведь со Дня Побе�
ды прошло уже 73 года, поэтому
всё чаще можно увидеть могилы
наших героев, оставшиеся без
должного ухода. Бурьян, про�
шлогодняя листва, отклеившие�
ся таблички с фотографиями…

— Воспитывать в современ�
ных детях, юношах и девушках
патриотизм, уважение к герои�
ческому прошлому Родины —
одна из первостепенных задач
для нас, взрослых. Патриоти�
ческих уроков для этого недо�
статочно, нужно личное участие
ребят вот в таких акциях, — счи�
тает директор АТпромИС Юрий
Калинюк, который и в прошлом
году  принимал участие в мероп�
риятии, а сейчас ещё привлёк к
этому доброму делу волонтёров
из числа своих студентов.

Ребята сгребали траву и
складывали её в мешки, кото�
рые затем грузили в тракторную
телегу.

— Могилы ветеранов трудно
спутать с другими, на памятни�
ках есть пятиконечные звёзды
или надпись «Участник Великой
Отечественной войны». Убира�
ем и находящиеся с ними в од�
ной оградке могилы их жён, тру�
жениц тыла, — рассказывает
между делом Оксана Кузнецо�
ва. — Знаю от бабушки, как во
время войны они трудились це�
лыми днями до дрожи в коленях
и голодали. Питались мёрзлой
картошкой, крапивой и лебе�
дой, сурков ловили на полях.
Нам сейчас это даже трудно
представить… Считаю, что тру�
женицы тыла, вдовы ветеранов
— тоже настоящие герои.

Не должно быть
чужих ветеранов
Íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå âîëîíò¸ðû âû÷èñòèëè
îò ïðîøëîãîäíåé òðàâû è ìóñîðà äåñÿòêè ìîãèë ó÷àñòíèêîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà

Сменили
концертные

костюмы
на рабочую
униформу

Впервые присоединились к
акции и работники культуры,
которых, всегда красивых и на�
рядных, трудно было узнать в
рабочей одежде.

— Мне позвонили знакомые
телевизионщики и предложили
принять участие в акции. Чтобы
собрать побольше людей, я при�
шла к нашему руководителю
Антону Подгорнову, и тот орга�
низовал коллективный выезд,
— говорит Наталья Ескина, ря�
дом с которой трудились Поли�
на Савенкова, Анастасия Пер�
шина, Инесса Выходцева, Ана�
стасия Батаршова.

Асиновские библиотекари
тоже не остались в стороне. Сре�

ди участников акции я увидела
Лилию Стрельникову, Людмилу
Голубеву, Надежду Кириллову.

— Посмотрите, дорожки вез�
де чистые, а на могилах многих
ветеранов бурьян, который граб�
ли не берут, и его можно выдер�
нуть только руками. По всему
видно, что родственников уже не
осталось, и вся надежда только
на волонтёров, иначе трава на�
всегда скроет надгробия,  — го�
ворит Надежда Михайловна.

Распределили
силы

Основное количество вете�
ранских захоронений находится
в определённом квартале.
Именно здесь сосредоточили
свои силы студенты, представи�
тели партии «Единая Россия»,
сотрудники администрации,
среди которых были глава рай�
она Николай Данильчук и пред�
седатель Думы Асиновского
района Людмила Флигинских.

Работники культуры, решив, что
на этом участке справятся и без
них, вскоре присоединились к
журналистам, отправившимся в
другие кварталы, где также по�
коятся ветераны.

Распределив между собой
территорию, принялись за рабо�
ту. Переходя от холмика к хол�
мику, наткнулись на могилу
Ильи Фёдоровича Коршунова.
Асиновские старожилы навер�
няка помнят этого ветерана рай�
онной печати, после войны мно�
го лет работавшего в «Причу�
лымской правде». Радист Кор�
шунов воевал на Ленинградском
и Карельском фронтах, был на�
граждён орденом Отечествен�
ной войны 1�й степени, медаля�
ми «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией», ме�
далью Жукова. Хотя за его мо�
гилой ухаживают родственники,
мы не могли пройти мимо, что�
бы не отдать дань памяти свое�
му коллеге.

Находить могилы ветеранов
среди многочисленных других

нам помогали асиновцы, при�
шедшие в этот день на кладби�
ще к погостам родственников.
Среди них оказались пенсионер
Леонид Чепелев с супругой.

— Когда были помоложе,
перед Троицей всегда наводили
порядок на могилах не только
близких, но и знакомых, за ко�
торыми некому ухаживать. В
одной из них лежит фронтовик
Василий Прибытков, у которого
умер сын, а следом ушла и жена.
В другой оградке — труженица
тыла Анна Ивановна Смирнова
со своим сыном. Очень будем
вам благодарны, если вы помо�
жете, потому что нам с женой
уже не хватает сил, — сказал
Л.Чепелев.

На одном из ветеранских по�
гостов увидела двух женщин.
Тоже участники акции? Оказы�
вается, на могилу отца�фронто�
вика Алексея Андреевича Лузи�
на в этот день пришли его доче�
ри Лариса и Татьяна, которые о
нашем мероприятии не знали.

— Наш отец, капитан артил�
лерии, кавалер орденов Крас�
ной Звезды и Отечественной
войны 1�й и 2�й степеней, меч�
тал встретить победу у стен
Рейхстага, но 30 апреля 1945
года был тяжело ранен в ногу.
Будучи инвалидом, закончил
Московский юридический ин�
ститут, много лет работал судь�
ёй, — рассказывают женщины.
— Пока мы живы, будем наве�
щать отца, после нас сюда будут
приходить наши дети и внуки. А
у многих ветеранов никого не
осталось. Когда мы увидели та�
кую активную уборку, искренне
порадовались, что среди наших
земляков много неравнодуш�
ных людей. Особенно приятно,
что среди участников вашей ак�
ции столько молодёжи.

Не хватило
тракторной телеги

О результатах проделанной
за время акции работы говорит
тот факт, что выделенный техни�
кумом трактор в тот день вывез
на свалку нагруженную с вер�
хом телегу мешков с мусором.
Помимо того, пришлось вос�
пользоваться и контейнерами,
куда мы выносили охапки про�
шлогодней травы.

Конечно, навести порядок на
всех заброшенных погостах,
даже с учётом того, что в этом
году участников акции стало в
разы больше, мы были не в си�
лах. Было бы здорово, если бы
в канун Троицы асиновцы, при�
шедшие на кладбище, обратили
внимание на соседние могилы.
Может быть, там лежат ветера�
ны или труженики тыла, у кото�
рых в Асине нет родственников.
А ещё обращаемся к админист�
рации кладбища с просьбой по�
править провалившиеся могил�
ки ветеранов, которых мы обна�
ружили очень много.

Акция «Никто не за!
быт» впервые стартова!
ла в прошлом году в
преддверии Дня Побе!
ды. Её инициаторами
стали коллективы газе!
ты «Образ Жизни» и
АСТВ. Их поддержали и
другие неравнодушные
асиновцы. В этом году
участников акции стало
гораздо больше.

. Екатерина КОРЗИК
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Потенциал олимпиады возможностей
Â êîíöå àïðåëÿ íà ïëîùàäêå ðàçâëåêàòåëüíîãî
êîìïëåêñà «Ôàêåë» â ãîðîäå Òîìñêå ïðîõîäèë
3-é îáëàñòíîé ÷åìïèîíàò «Àáèëèìïèêñ-2018»

Это конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и огра�
ниченными возможностями здоровья. Своё название движение получило от англий�
ского выражения Olympics of Abilities («Олимпиада возможностей»). На открытии
состязания выступила заместитель губернатора Томской области по научно�обра�
зовательному комплексу Людмила Огородова, вложившая немало сил в организа�
цию «Абилимпикса» на федеральном уровне.

— Мы следим за тем, чтобы работодатели увидели вас и взаимодействовали с
вами и во время учёбы, и после, когда вы получите дипломы, — отметила она. —
Ваше трудоустройство является главным показателем эффективности чемпионата.

В этом году было заявлено двенадцать профессиональных компетенций. Одна
из них исключительно для девушек — «Портной». АТпромИС представляли студен�
тки Оксана Кручинина и Яна Пархомчук. Им, как и всем, необходимо было за четыре
часа сшить платье одного силуэта из одинакового материала. Нашим первокурсни�
цам трудно было соперничать с более подготовленными конкурсантками. Они не
заняли призовых мест, но с заданием справились и остались довольны тем, что по�
бывали на таком интересном мероприятии, получили первый очень ценный опыт.

В этот день на областном форуме проводились многочисленные мастер�классы,
которые стали презентационными площадками. Большой интерес был проявлен к
мастер�классам преподавателей и студентов техникума. Мастер производственного
обучения Ольга Петрашова показала, как умелые руки и художественная фантазия
могут превращать отходы в доходы.Специалист по керамике Наталья Срек проводи�
ла обучение по теме «Живая глина». Педагог дополнительного образования Люд�
мила Королёва показала основы работы по технологии «Шерстяная акварель». Под
руководством заместителя директора техникума Елены Романовой многие ребята
получили первые навыки работы с 3D�ручкой. Студенты Антон Титов и Александр
Кочкин показывали участникам «Роботрека», какими увлекательными могут быть
занятия робототехникой.

Деловая программа чемпионата включала в себя два круглых стола и професси�
ональные треки с родителями, представителями департамента труда и занятости.

Максим Елезов (слева), Юрий Елькин (рядом) и Александр Фофанцев (чет!
вёртый слева) в составе сводного отряда «Патриот» на раскопках.

Томское региональное отделение
поискового движения России ежегодно
проводит экспедиции на места боёв.
Очередная двадцать вторая экспедиция
завершилась в начале мая. Сводный от�
ряд «Патриот» под командованием Мак�
сима Елезова в составе одиннадцати
бойцов из поисковых отрядов «За Ро�

дину!» из Молчановского района и зы�
рянского «Альбатроса» с 19 по 30 ап�
реля работал совместно с поисковым
отрядом «Безымянный» из города Яр�
цево в Ярцевском районе Смоленской
области. Именно здесь воевала, защи�
щая подступы к столице, 166�я Томская
стрелковая дивизия.

Отряд «Альбатрос» был создан в де�
кабре 2015 года, а в экспедициях зырян�
ские ребята участвуют два раза в год с
апреля 2013 года. Они работали на мес�
тах боёв в Смоленской, Ленинградской,
Тверской и Новгородской областях. За
эти годы опыт поисковых работ полу�
чили 25 бойцов отряда. В майской экс�
педиции этого года впервые участвова�
ли студенты�первокурсники филиала
АТпромИС Александр Фофанцев и
Юрий Елькин. Они рассказали, что про�
ведению поисковых работ благоприят�
ствовала погода. Условия проживания
как всегда были спартанскими: жили в
палатках, готовили пищу на костре, но�
чевали в спальных мешках.

В ходе экспедиции были найдены ос�
танки семи советских солдат. На одном
бойце был обнаружен железный медаль�
он, который отправили на экспертизу.
После проведения обязательных проце�
дур останки солдат захоронят с воинс�
кими и христианскими почестями на Поле
Памяти в городе Ярцево. Ещё на местах
раскопок поисковики нашли подсумки с
патронами, сапёрные лопаты, ботинки,
котелки и каски. Также ребята привезли
в Зырянку пакет со смоленской землёй,
чтобы раздать землякам, чьи родные по�
гибли в боях под Смоленском.

По словам Юрия Елькина, томские
поисковики достойно несли эту весен�
нюю Вахту Памяти. «Для сохранения на�
шей истории и уважения к нашим праде�
дам, отстоявшим Родину в жестокой
борьбе с фашизмом, — сказал он, — мы
должны участвовать в таких мероприяти�
ях. Это наш долг и благодарная память».

9 Мая зырянские бойцы поискового
отряда «Альбатрос» Александр Фофан�
цев, Юрий Елькин, Дмитрий Тарасов,
Илья Насекин, Павел Дутов, Вячеслав
Дубров и Станислав Осминов прошли в
праздничной колонне и во главе «Бес�
смертного полка».

Долг и память бойцов «Альбатроса»
Çûðÿíñêèå ïîèñêîâèêè âåðíóëèñü èç ýêñïåäèöèè ñ áåñöåííûìè íàõîäêàìè

Преподаватель АТпромИС Влади�
мир Анатольевич Одегов участвовал в
соревнованиях как эксперт. Он расска�
зал, что состязания проходили на базе
Красноярского политехнического тех�
никума, в котором создан сертифици�
рованный центр компетенций по сто�
лярному делу, соответствующий усло�
виям движения «WorldSkills
International». Это международная ас�
социация, которая ежегодно проводит
конкурсы среди представителей рабо�
чих профессий. К участию допускают�
ся студенты и работающая молодёжь в
возрасте до 22�х лет. За Томскую об�
ласть выступал победитель региональ�
ного этапа чемпионата «Молодые про�
фессионалы» Сергей Петров, выпуск�
ник техникума, а теперь лаборант учеб�
но�производственной лаборатории.

По словам Сергея, эти отборочные
соревнования были сложнее, чем реги�
ональные. На изготовление оригиналь�
ной деревянной оконной рамы по за�
данным параметрам было дано всего 8
часов. При наличии комплекса совре�
менного оборудования необходимо
было проявить своё умение работать
ручным столярным инструментом.

— В ходе работы эксперты контроли�
ровали каждый этап, определяли, соот�
ветствует ли готовый продукт заданным
размерам. Если обнаруживалось откло�

нение даже на 1 миллиметр, участнику
снижали баллы. Были сложности в части
изготовления соединений рамы. Много
времени уходило на шлифовку каждой
детали. В конечном итоге все эти факто�
ры стали решающими в оценке качества
выполнения конкурсного задания.

По неофициальной информации из�
вестно, что наш участник успешно спра�
вился с заданием и у него есть шанс
попасть в финал, который пройдёт в
августе в городе Южно�Сахалинск.

Не подвёл свой регион
Àñèíîâöû ïðåäñòàâëÿëè Òîìñêóþ îáëàñòü
íà îòáîðî÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ Íàöèîíàëüíîãî
÷åìïèîíàòà «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû»
ïî êîìïåòåíöèè «Ñòîëÿðíîå äåëî»

АТпромИС представляли студентки Оксана Кручинина и Яна Пархомчук.

Сергей Петров во время подготов!
ки к чемпионату.

Опять пришла «Зелёная весна»
Êîëëåêòèâ òåõíèêóìà âíîâü ïðèíÿë ó÷àñòèå
âî Âñåðîññèéñêîì ýêîëîãè÷åñêîì ñóááîòíèêå

Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса располагается по
двум городским адресам: на улицах Гончарова и Тельмана. Зимой и летом все
уличные пространства этой организации содержатся в образцовом порядке. Это
результат совместной работы всего коллектива: и штатных специалистов, и сту�
дентов. Они постоянные участники различных экологических акций, которые про�
ходят городе, области или объявлены в Российской Федерации.

В этом году в нашей стране пятый раз с 21 апреля по 21 мая проходит Всерос�
сийский экологический субботник «Зелёная весна». Коллектив техникума как все�
гда среди тех, кто принимает в нём активное участие. В начале мая проведена
большая работа по благоустройству территории.



ÆÈÒÅÉÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

Только для «своих»
Решили мы с коллегой сходить попариться в асиновскую обще�

ственную баню, а дни и часы её работы не знаем, как и телефон, что�
бы позвонить и заказать себе отдельный номер. Тот, что значился в
телефонном справочнике, оказывается, уже давно не существует. Ин�
тернет в его поиске тоже не помог, поэтому, рассудив, что баня —
муниципальное учреждение, позвонили в городскую администрацию.
С четвёртой, а то и с пятой попытки нам всё�таки дали телефон, но
только арендатора бани. Между мной и томским предпринимателем
состоялся диалог весьма забавного содержания:

— Здравствуйте, а что, в бане телефона нет?
— Два года назад был стационарный телефон, но по нему ник�

то не звонил, поэтому в целях экономии убрали. Есть сотовый, но
все свои его номер знают.

Сразу не сообразив, что под словом свои арендатор, по всей ви�
димости, имел в виду постоянных клиентов, я спросила: «А «не сво�
им» можно его узнать? Вот я, к примеру, из села Ново�Кусково…»

— Странно… в деревне у каждого своя баня есть, — удивился
мужчина, но номер всё�таки продиктовал.

Для таких же «не своих» сообщаю: баня работает три раза в
неделю (пятница, суббота, воскресенье) с 15 часов. Телефон 8�952�
159�00�98.

Маргарита С.

Кто о чём, а мы о бане Èíòåðåñíûå
ôàêòû

. Русская баня считается
самой влажной, поскольку
прогревается до высоких тем�
ператур (600С и выше) при
100�процентной влажности.
Из�за этого пульс у парильщи�
ка достигает до 200 ударов в
минуту, повышается давле�
ние, поэтому в парной не сле�
дует находиться больше 5 —
7 минут.. При постройке русскую
баню внутри обшивают «бан�
ными» породами дерева, та�
кими, как берёза, сосна, липа,
дуб, которые при растопке
бани начинают выделять ле�
чебные масла и смолы.. На Руси в бани ходили
все от мала до велика, а вот в
просвещённой Европе пред�
почитали забивать «арома�
ты» тела духами, а не мыться.. Во время пребывания
Петра I в Париже в 1717 г. по
его приказу баня для русских
солдат была возведена прямо
на берегу Сены. В ней они па�
рились, а затем бросались ку�
паться в реку. Когда францу�
зы поинтересовались, не про�
студятся ли солдаты, царь от�
ветил, что французский воз�
дух их размягчает, а русская
баня делает сильнее..  Баня по�чёрному —
одна из разновидностей рус�
ской бани. Отличается она
тем, что в печи нет дымохода,
и дым идёт внутрь бани, осаж�
даясь на стенах, прогревая и
дезинфицируя их. В старину
детишек рожали именно в та�
ких банях, потому что счита�
ли баню по�чёрному самым
стерильным местом.. Веник для бани — ис�
конно русское изобретение.
Только в русской бане паря�
щиеся стегают друг друга ве�
ником, чтобы выгнать шлаки.. Бывалые банщики не
пьют пиво и другие спиртные
напитки: алкоголь и тяжёлое
сусло усиливают обезвожи�
вание и блокируют вывод
шлаков.. Купание в проруби пос�
ле бани сжигает до 1000 ка�
лорий.. Ещё век назад назвать
женщину банщицей счита�
лось страшным оскорблени�
ем, потому как раньше слова
банщица и проститутка были
синонимами.. Перед свадьбой в де�
ревнях была традиция совме�
стно париться невесте и мате�
ри жениха. Та смотрела, на�
сколько здорова будущая
невестка.. После хорошей парилки
человек, правильно выполня�
ющий все банные процедуры,
теряет в весе до 2 кг за одно
посещение.. Есть две версии возник�
новения выражения «С лёг�
ким паром!»:

1. В русских банях самое
жаркое место было почти под
потолком, где находился по�
лок�помост, на котором пари�
лись. Пар поднимался от рас�
калённых камней, политых
водой. Шедшему в баню же�
лали такого пара, который
быстро поднимается от рас�
калённых камней вверх.

2. В банях пар мог смеши�
ваться с угарным газом. Этот
пар, в отличие от хорошего,
называли тяжёлым. Поэтому
желали лёгкого пара.

Зажгло так зажгло!
Как�то по зиме одолел меня радикулит. Поясница несколько

дней болела нестерпимо, и я попросила супруга намазать меня
разогревающей мазью «Феналгон». Кто пользовался этим пре�
паратом, знает, что он очень жгучий, и брать его на аппликатор
надо совсем чуть�чуть, а муж, видимо, перестарался. В общем,
выдержала я эту экзекуцию несколько минут и стёрла излишки
крема подвернувшимся под руку банным полотенцем.

Через сутки стало немного легче, и мы решили затопить бань�
ку. В парной я пробыла недолго: проступивший пот возобновил
действие «термоядерного» крема, и пришлось срочно эвакуи�
роваться в предбанник. Супруг остался париться. За этим заня�
тием он может провести полчаса, а тут уже через минуту выско�
чил из парилки как ошпаренный, набрал в таз холодной воды и
плюхнулся в него пятой точкой. Я понять не могу, что происхо�
дит, а он смеётся и говорит: «Ну, Катюха, ты, похоже, и меня от
радикулита вылечила». Только тут до меня дошло, что полотен�
цем, которое на банном полке расстелила, я спину от крема вы�
тирала. Настал мой черёд хохотать.

Екатерина П.

А мы думали, у вас
самообслуживание…

В 2013 году я с двумя подругами впервые поехала отдыхать в
Турцию. Там нам посоветовали взять экскурсию в хамам, где в сто�
имость путёвки входил весь комплекс услуг. Сначала сидели в пар�
ной комнате на горячих камнях, потом нам делали очень приятный
мыльный массаж: вас обволакивают огромным мыльным сугробом,
и вы в нём лежите и млеете от удовольствия. После этого специаль�
ной рукавичкой сделали пилинг всего тела. А в завершение напои�
ли чаем и отвели на ручной массаж. В общем, мы остались очень
довольны этими продолжительными банными процедурами.

При нашем отеле тоже был хамам, но уже платный, и мы решили
перед самым отъездом туда сходить. Встретивший нас на пороге ад�
министратор навязчиво уговаривал записаться на недельный ручной
массаж, но мы объяснили, что скоро уезжаем. В общем, еле от него
отвязались. Посидели в парной, а затем пошли в помывочное отде�
ление. Кроме нас, там никого не было, и мы, подумав, что здесь са�
мообслуживание, решили сами воссоздать ранее испытанное мыль�
ное блаженство. В небольшой каменной ванне навели мыльный ра�
створ, как это делали турецкие банщики, потом окунули в него спе�
циальный мешок, а затем, взяв его вдвоём за уголки, стали как бы
зачерпывать воздух. Пена пусть и не в таком количестве, но всё�таки
образовалась, и мы начали выжимать её на горячее тело своей под�
руги. За этим занятием нас и застали администратор и банщик. От
удивления они даже рты раскрыли. А потом администратор на не�
плохом русском возмущённо произнёс: «Ну вы даёте! Ладно от руч�
ного массажа отказались, так ещё и за мыльный платить не хотите.
Первый раз таких жадных русских вижу».

Елена Р.

Память�то девичья!
Заказав отдельный номер в общественной бане, мы с подру�

гой устраиваем для себя спа�процедуры. Хорошенько распарив�
шись, делаем всевозможные пилинги, наносим маски. В одну из
пятниц вновь отправились в баньку. Открыв кран с водой, обна�
ружили, что напор совсем слабый, но этот факт нас нисколечко
не смутил. Не теряя времени, приступили к полюбившимся мани�
пуляциям. Я намазалась с ног до головы синей глиной, а под�
ружка — чёрной.

Чтобы дать глине хорошенько подсохнуть, решили попить
чайку. Так как руки тоже оказались в глине, их надо было спо�
лоснуть. Представляете, открываю кран, а вода  вообще не бе�
жит — ни горячая, ни холодная!  Что делать? В таком виде в про�
стыню не завернёшься и голой к администратору не выйдешь,
чтобы выяснить, когда воду дадут. Стоим и не знаем, что дальше
предпринять. И тут услышали, что вода на пол полилась, да толь�
ко не из крана, а из таза. Только в этот момент я вспомнила, что
смеситель с крана на душ переключила и опустила его в таз, что�
бы вода быстрее набиралась, да совершенно об этом забыла!

Виктория С.

Чернее ночи
Как�то много лет назад, ещё будучи молодым, приехал я в

деревню к бабушке и впервые решил помыться в бане, которая
топилась по�чёрному. Она оказалась очень маленькой, с низким
потолком. В общем, намылился, взял таз с водой, чтобы облить�
ся, но вышло так, что плеснул водой не только на себя, но и на
потолок. Вся сажа с него на меня и полетела. Стою чернее ночи.
Помылся, называется. Пришлось повторять банную процедуру
заново.

Николай Б.

Заблудились
В наследство от родителей мне достался большой дачный учас�

ток. Столько земли нам с мужем не нужно, поэтому половину учас�
тка мы продали. Наши новые соседи, супруги�пенсионеры, обжи�
лись быстро: поставили небольшой летний домик и баньку прямо
рядом с нашей. Единственное, до чего у них руки не дошли, — так
это до отдельной калитки и разделительного забора.

Однажды летом приехали ко мне подруги из Томска, и я реши�
ла свозить их к себе на дачу. День провели за разговорами, пивом
и шашлыками, а ближе к вечеру девчонок в сон потянуло. Пока они
спали, я баньку затопила, с приехавшим соседом поболтала и гряд�
ками занялась. Выспавшиеся подруги не стали меня отвлекать и
решили без провожатых в баню пойти: дескать, и сами веник с во�
дой найдут. Прошло совсем немного времени, как слышу, обратно
мои подруги идут и громко смеются.

— Представляешь, — рассказывают, — разделись, веник запа�
рили, и в этот момент открывается дверь и заходит какой�то боро�
датый мужик с охапкой дров. Мы от страха как завизжим, а он по�
пятился и, споткнувшись о коврик, вместе с дровами на пол загре�
мел. Сидит, ошалело так на нас голых смотрит и, заикаясь, спра�
шивает: «А вы, девушки, собственно, кто?»

Оказывается, мои подруги не в нашу, а в соседскую баню за�
шли. Представляю удивление семидесятилетнего Николая Ивано�
вича, решившего подкинуть в топку дровишек.

Галина С.

Немцы без комплексов
Лет десять назад по приглашению родственников,

уехавших ещё в начале девяностых на ПМЖ в Герма�
нию, мы с мужем отправились к ним в гости. Встрети�
ли нас очень хорошо, а дня через два пригласили в
местную сауну. Как оказалось, мужчины и женщины
там парятся вместе. Прежде чем пойти в парилку, род�
ственники нас предупредили, что нужно взять с собой
полотенца. Всё правильно, думаем: всё�таки разнопо�
лая компания.

Обернули мы полотенцами интимные места, захо�
дим в парную и видим, что… в полотенца обёрнуты
только мы. Остальные на них спокойно сидят и свер�
кают всеми неприличными частями тела. Но мы�то не
дикари! Стараясь по сторонам не смотреть, сидим, по�
теем. А народ местный на нас косится, что�то между
собой по�немецки обсуждает. Наконец наша родствен�
ница не выдержала и объяснила, что, по мнению нем�
цев, неприлично и негигиенично, когда пот стекает на
банный полок. Так что, говорит, либо расстелите свои
полотенца, либо принесите ещё по одному.

Валентина Н.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№19 от 10.05.18 г.)
По горизонтали: Гуру. Расстрел. Кивано. Армада. Кинорынок. Дыбка. Пара. Кормило. Красота. Семга. Ислам. Протест. Десант. Карате. Проран. Харанита. Омметр. Рань. Фонари. Самба. Мурлыка. Тятька.  Бомж.
По вертикали: Диаскоп. Ура. Яссы. Чек. Около. Ток. Липа. Ир. Выпас. Ана. Норка. Ока. Марго. Днище. Достаток. Бомба. «Академия». Спартак. Титр. Луна. Марьяж. Ржа. Театр. Скифы. Спесь. Норма. Рана. Торт. Араб.

ОВЕН. Следует сдерживать себя от
эмоциональных встрясок, для этого при�
дётся не обращать пристальное внима�
ние на мелкие неурядицы. Высок шанс
получить денежные бонусы, которые
следует правильно «пристроить». Воз�
можны полезные связи с новыми дело�
выми партнёрами.

ТЕЛЕЦ. Финансовая ситуация на
этой неделе порадует стабильностью.
Но это не значит, что ей противопоказа�
на экономия — есть риск непредвиден�
ных трат. Вторник лучше всего потратить
на решение бытовых проблем, четверг
станет благоприятным днём для коман�
дировок, а вот в пятницу лучше вообще
избегать каких�либо поездок.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя может ознаме�
новаться везением в финансовых сред�
ствах, лучше потратить их на раздачу
имеющихся долгов и кредитов. Настоя�
щее наслаждение принесут культурные
мероприятия. Несколько аккуратней
стоит быть на корпоративных встречах,
— есть риск продемонстрировать себя
с негативной стороны.

РАК. Забудьте о самодисциплине,
пришла пора развлечься от души. Толь�
ко если планируете подписание важных
документов, сохраните собранность,
чтобы всё прошло благополучно. Может
ждать поднятие рейтинга среди коллег.
Не стоит скромничать, примите всё как
должное, ведь вы долго к этому шли.

ЛЕВ. Возможен вызов на началь�
ственный ковёр, но бояться не стоит,
держитесь уверенно. Партнёры не под�

Уважаемые
предприниматели

города Асино
и Асиновского района!

П р и г л а ш а е м
вас принять учас�
тие в спортивном
м е р о п р и я т и и
«Весёлые стар!
ты», которое со!
стоится 24 мая
2018 года в спортивном комп!
лексе «Юность».

С вас — хорошее настрое�
ние, с нас — подарки и призы
для самых активных. Количе�
ство участников не ограничено.

Предварительная запись
по тел. 2!00!83.

Уважаемые жители города!
Приближается православный праздник — День

Святой Троицы 27 мая. Согласно народным тради�
циям и приметам, в праздник Святой Троицы, как и
в любой другой православный праздник, нельзя вы�
полнять различную работу — шить, мыть, стирать,
убирать и прочее. Все работы по дому и хозяйству
нужно завершить перед праздником. Многие из нас
в преддверии христианского праздника посетят го�
родские кладбища для того, чтобы навести порядок
и чистоту на местах погребения.

Убедительная просьба к жителям и гостям го!
рода во время уборки территорий не создавать
несанкционированные свалки, собирать мусор в
мешки, выносить его за ограждения старого
кладбища, где он будет собран и вывезен. На тер�
ритории действующего кладбища складировать му!
сор в мешках возле мусорных контейнеров, не
сбрасывать мусор в водоотводные каналы.

Мы призываем население с уважением относить�
ся к соседним захоронениям, при возможности ока�
зать посильную помощь в уборке заброшенных за�
хоронений.

Администрация Асиновского
городского поселения.

  График остановки котельных
по подаче горячей воды в летний период 2018 г.

для проведения планово�профилактического
ремонта в котельных г. Асино

СТРЕЛЕЦ. Вас ждёт насыщенный и
очень интересный период, но при усло�
вии, что не будете лезть в сомнительные
финансовые аферы. Наладятся отноше�
ния с коллегами, главное, не фамильяр�
ничать с ними. Вторая половина перио�
да порадует амурными отношениями,
богатыми на приключения. Главное, не
заблудиться в сердечных лабиринтах!

КОЗЕРОГ. Позитивными моментами
и благоприятными переменами ознаме�
нуется эта неделя. Постарайтесь только
несколько поумерить своё стремление к
роскоши и комфорту, потому как финан�
совая стабильность шаткая. Есть шанс
приблизиться к решению давней про�
блемы в профессиональной сфере. Не
исключено, что ваши конкуренты станут
вдруг помощниками.

ВОДОЛЕЙ. Чтобы вас заметили и
отметили на работе, придётся принять
активное участие в коллективной дея�
тельности. Не стоит бояться, что примут
за выскочку, — всё пройдёт гладко и
успешно. Финансовые вопросы укрепят�
ся. Некоторым представителям этого
знака можно рассчитывать на спонсор�
скую помощь влиятельных людей.

РЫБЫ. Некоторым Рыбам захочет�
ся ощутить новенькие впечатления, но
торопиться с этим  не стоит — звёзды
призывают потерпеть до выходных, по�
тратив остальные дни на налаживание
партнёрских отношений в бизнесе. Лич�
ности, занятые предпринимательством,
вполне могут поймать парочку выгодных
контрактов.

ведут, а вложения окажутся очень эф�
фективными. Поберегитесь верить недо�
брожелателям, лучше действуйте по
принципу: верь не ушам, а глазам своим.

ДЕВА. Могут ожидаться улучшения
в финансовой деятельности, но не сто�
ит терять бдительность. Середину неде�
ли звёзды рекомендуют посвятить семье
и бытовым вопросам, а вот в выходные
советуют организовать путешествие,
дружескую посиделку или огородные
работы. Свободные представители это�
го знака могут с головой уйти в роман�
тические приключения.

ВЕСЫ. Вам придётся поучиться го�
ворить «нет» всем знакомым и коллегам,
которые своими просьбами станут от�
влекать от поставленной цели. Не бой�
тесь заниматься рекламой своих талан�
тов и обращаться за помощью к влия�
тельным друзьям. Возможно, понадо�
бится покровительство деловых партнё�
ров. Занимаясь служебными делами, не
стоит забывать и о личных, иначе есть
риск профукать интересное знакомство
в выходные дни.

СКОРПИОН. Баловнями судьбы ста�
нут в эти дни волевые и целеустремлён�
ные Скорпионы — звёзды пророчат им
исполнение мечты. Неделя принесёт уда�
чу во всевозможных финансовых делах.
Возможны полезные связи, и не исклю�
чено, что завяжутся они с влиятельны�
ми и известными личностями. Так как
финансы совсем не будут петь романсы,
Скорпионы позволят себе расслабиться
и потратиться в выходные.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято�Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9!00 до 17!00,
без выходных.

Телефон храма: 8!952!686!43!05.
17 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Вознесение Гос�
подне.
09.00 Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
18 МАЯ. ПЯТНИЦА. Великомученицы
Ирины.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед
крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Не�
упиваемая чаша».
19 МАЯ. СУББОТА. Праведного Иова
Многострадального.
09.00 Литургия.
09.00 Литургия в с. Мало�Жирово.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.

16.00 Всенощное бдение.
20 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 7�я
по Пасхе, святых отцов I Вселенского
собора.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Огласительные беседы перед
крещением.
21 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
09.00 Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
22 МАЯ. ВТОРНИК. Святителя Нико�
лая Чудотворца.
09.00 Литургия. Молебен.
23 МАЯ. СРЕДА. Апостола Симона
Зилота.

Предоставлен  кафедральным
Свято!Покровским храмом г. Асино.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 21 по 27 мая
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В последнее время значительно воз+
рос интерес к витаминам, оказывающим
оздоравливающее влияние на организм
человека. Одним из таких витаминов,
приковавшим внимание многих ученых
во всем мире, является витамин Д. На се+
годняшний день проведено более 30 ты+
сяч научных исследований, доскональ+
но изучивших его влияние на организм.

Основные действия витамина Д:
Регулирует кальций в организме,

поэтому очень важен малышам до года
для предупреждения рахита и пожилым
людям, особенно женщинам старше 50
лет, для снижения риска остеопороза.

Повышает иммунитет. Люди, кото+
рые нормализовали содержание вита+
мина Д в крови, отмечают, что переста+
ют болеть простудными заболеваниями
или простуды появляются значительно
реже и протекают в более легкой фор+
ме, облегчается течение хронических за+
болеваний или происходит полное изле+
чение от них. За счет влияния на различ+
ные звенья иммунитета происходит об+
легчение течения аллергических и ауто+
иммунных заболеваний.

Препятствует росту раковых кле�
ток. Особенно этот эффект отмечается
в отношении опухолей толстого кишеч+
ника. По данным исследований, при нор+
мализации количества витамина Д в кро+
ви риск развития рака толстой кишки
снижается на 75%.

Оказывает влияние на возрастные
болезни. Установлено, что дефицит ви+
тамина Д у пожилых людей увеличивает
вдвое риск возникновения старческого
слабоумия и болезни Альцгеймера. До+
казано увеличение продолжительности
жизни у людей с нормальным количе+
ством витамина Д в крови.

Оказывает влияние на жировую и
мышечную ткани. Установлено, что
жировая ткань уменьшается в результа+
те непосредственного влияния на жиро+

вые клетки у тучных женщин и мужчин.
Под влиянием витамина Д происходит
нормализация роста мышечной массы в
любом возрасте, но особенно у моло+
дых людей, регулярно занимающихся
физическими нагрузками.

Необходим для нормального фун�
кционирования щитовидной железы,
что является важным показателем в лю+
бом возрасте и влияет на работоспособ+
ность, фон настроения, состояние во+
лос, ногтей, кожи.

Нормализует свертываемость кро�
ви. Нарушение свертываемости крови
может оказывать влияние на заболева+
емость сердечно+сосудистой системы.

Получить достаточное количество
витамина Д с продуктами питания и сол+
нечным светом, особенно в условиях
Томской области, достаточно затрудни+
тельно. Поэтому очень важным факто+
ром восполнения недостатка витамина
Д служит прием лекарственных препара+
тов под строгим контролем его уровня в
крови.

Дело в том, что передозировка при
бесконтрольном приеме витамина Д мо+
жет привести к очень серьезным послед+
ствиям, вплоть до летального исхода.
Самым разумным подходом была бы ре+
гулярная сдача анализа крови на содер+
жание витамина Д в крови. Учитывая
влияние витамина Д на здоровье и опас+
ность серьезных побочных эффектов от
передозировки, сдача анализа крови
для определения уровня витамина Д яв+
ляется обязательной, причем как до на+
чала приема, так и периодически во вре+
мя приема. Оптимальная частота лабо+
раторной диагностики в идеальном ва+
рианте должна составлять не менее двух
раз в год. Врач�консультант и сотруд�
ники медицинского офиса в г. Асино
по адресу: ул. имени Ленина, 34, —
БЕСПЛАТНО проконсультируют вас
по всем возникшим вопросам.

Я
 был от балов без ума»,
— признавался вели+
кий русский поэт, кото+

рый жил в эпоху светских рау+
тов и званых обедов. В атмос+
феру балов русского дворян+
ства 19 века перенеслись и вос+
питанники детского сада «Пчёл+
ка». На пушкинский бал, кото+
рый подготовила и провела му+
зыкальный руководитель Татья+
на Солдатова вместе с ребятиш+
ками из старшей и подготови+
тельной групп, были приглашены
педагоги из городских и сельс+
ких дошкольных учреждений.

великого поэта, слушали ро+
манс «Я помню чудное мгнове+
нье» в исполнении княгинь Тать+
яны Петровны Сепеевой и Оль+
ги Николаевны Шубаровой (пе+
дагогов из Асиновской ДШИ), а
также музыкальные номера, ко+
торые подготовили учащиеся
ДШИ Анастасия Золотухина и
Ксения Тихонова.

—  Детей нужно знакомить с
замечательной эпохой прекрас+
ной классической музыки, высо+
ких стихов и волшебных валь+
сов, — считает музыкальный ру+
ководитель Татьяна Леонидов+
на Солдатова. — Мы готовились
к празднику больше месяца.
Дети узнали много интересного

о жизни светского общества 19
века, с удовольствием учились
светскому этикету.

Родители участников празд+
ника не остались в стороне, охот+
но согласившись стать домашни+
ми парикмахерами, чтобы пре+
вратить дочурок в светских дам,
а сыновей — в галантных кава+
леров. Костюмы шить не при+
шлось: они нашлись в детсадов+
ском реквизите. Немного фанта+
зии в оформлении помещения —
и бал получился на славу! Свои+
ми впечатлениями о нём подели+
лись маленькие актёры.

Андрей КАЛЯГИН:
— Я был Пушкиным. Я обра+

довался, что у меня главная

роль. Для меня было очень слож+
но проговорить имя няни Пушки+
на — Арина Родионовна. Я уз+
нал, что на балах раньше мужчи+
ны назывались кавалерами и
вели себя очень хорошо. Когда
они входили в зал с дамой, то
держали руку стрелочкой.

Диана МОЗГОВА:
— Бальный танец медлен+

ный, движения плавные, там
много кружатся. Чтобы быть по+
хожей на даму, мне мама с утра
сделала причёску: закрутила
шишку и кудри. Мы познакоми+
лись с эпохой Пушкина, кото+
рый жил давно. Много читали
стихов, сказок Пушкина, напри+
мер, «Руслан и Людмила». Там
был Черномор, который украл
Людмилу, и Руслан пошёл её
спасать. Потом отрезал бороду
Черномору и победил, а Черно+
мор стал клоуном.

Женя БАРСУКОВ:
— Я был каварел (кавалер —

прим. авт.). Танцевал вместе с
Варварой Перминовой. Пушкин
— поэт, он писал стихи и сказки.
Его застрелили на дуэли. Мне
нравится «Сказка о рыбаке и
рыбке». В ней была золотая рыб+
ка, которая исполнила три жела+
ния. Если бы я загадал, то попро+
сил, чтобы всегда был Новый год
и лето и чтобы у меня появилась
игрушечная бензопила. А вот
старуха была жадной, она хоте+
ла быть царицей.

Даниил МАЛАХОВ:
— Я приходил на бал и танце+

вал с Инной. Все девочки были
красивые, нарядные, в платьях и
с причёсками. Бал был в честь
Пушкина. Это поэт, он писал сти+
хи: «У Лукоморья дуб зелёный,
златая цепь на дубе том, и днём,
и ночью кот учёный всё ходит по
цепи кругом...» У нас на балу
тоже был кот учёный.

Полна народу зала...
Â äåòñêîì ñàäó «Ï÷¸ëêà» ñîñòîÿëñÿ íåîáû÷íûé áàë,
íà êîòîðîì ãîñòåé ïðèíèìàë ñàì À.Ñ.Ïóøêèí

Детсадовский зал превра+
тился в музыкальную гостиную
с белоснежными скатертями на
столах и диванами, с чайными
сервизами, канделябрами и
танцующими на стенах «теня+
ми» — бумажными фигурами, а
также дамами в платьях в пол и
кавалерами во фраках.

Приветствовал собравшихся
на балу сам хозяин Александр
Сергеевич Пушкин (Андрей Ка+
лягин) и Кот учёный (Татьяна
Владимировна Шульженко). Ка+
валеры чинно кланялись, при+
глашая дам закружиться в танце
под звуки вальса. Развлекаясь
игрою в фанты, угадывали пуш+
кинские сказки, читали стихи

«

. Елена СОНИНА
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С юбилеем!
Уважаемая Клавдия Александровна

ШИНКАРЁВА! Поздравляем Вас с 90+летием.
Желаем, чтобы здоровье не подводило,

жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали,
а близкие радовали Вас своей заботой и вни+
манием!

Л.Д.Томилина, Л.А.Агеенко.

*  *  *
Поздравляем с первым юбилеем Надюшу

МОРЩИНИНУ!
Девочка�солнышко, мамино счастье,
Мы тебя любим, котёнок родной!
Знай, защитим от любого ненастья,
Встанем за нашу девчонку горой!
Можешь на нас
Ты во всём положиться,
Будешь счастливой, иначе никак!
Грустной по жизни
Идти не годится,
Смейся, считая, что беды — пустяк!

Родные.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем любимую доченьку

Светлану Семёновну НИКИТИНУ!
Будь прекрасна, нежна и добра,
Будь в ненастные дни весела.
Пусть разлуки и горя рука

Не коснётся тебя никогда.
Пусть верны тебе будут друзья,

Пусть не будет жестока судьба,
Пусть удачи и счастья звезда

Днём и ночью горит для тебя!
Папа и мама.

С днём рождения!
Самого любимого учителя, Галину

Егоровну ФЁДОРОВУ, поздравляем с
днём рождения!

Как хорошо, когда ребёнок попада+
ет в руки человека, который по+настоя+
щему любит детей, для которого учи+
тельство — не просто работа, а
осознанный жизненный вектор.
И мы счастливы, что нашим
классным руководителем стали
именно Вы. Мы благодарны Вам
за те знания, которые Вы вложи+
ли в наши юные головы, за Вашу
чуткость и безграничное терпе+
ние! Поздравляем Вас с днём
рождения! Желаем Вам счастья,
крепкого здоровья, чтобы ничто не
смогло стереть улыбку с Вашего доброго лица! Пусть каждый день
приносит Вам радость!

Хотим сказать спасибо Вам
За те заботу и тепло,
Которые даёте нам.
Нам с Вами очень повезло!
Для нас не просто Вы учитель,
Вы — педагога эталон,
Вы — «классный» наш руководитель!
От класса низкий Вам поклон!

Ученики 9 «А» класса школы №4 и их родители.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой

Отечественной войны Михаила Ивановича
ЗЮЗЬКО — с днём рождения;

Клавдию Александровну ШИНКАРЁВУ
(16.05), Клавдию Павловну ВАНКЕР (21.05),
Нину Фёдоровну ПОЛЕЖАЕВУ (15.05),
Рудольфа Ивановича РАУ (17.05), Анну Филипповну
СИНИЦУ (18.05), Ларису Федотовну ПЕПЕЛЯЕВУ
(20.05), Галину Яковлевну МЕРС (15.05), Николая Ивановича
ТРУБИЛОВА (17.05), Николая Ермолаевича КУЗИНОВА (16.05),
Константина Ивановича ОХРЕМЧУКА (14.05), Веру Анатоль�
евну РОМАН (18.05), Сергея Егоровича ЗАЙЧЕНКО (18.05),
Виктора Рудольфовича СУК (19.05), Николая Прокопьевича
КУЛАКСЫСА (20.05), Валентину Павловну КУЛИКОВУ (09.05),
Сергея Николаевича МИХАЙЛОВА (18.05), Евгения Яковле�
вича МАЛИМОНА (20.05), Валентину Ивановну ПОЛОВИНКИ�
НУ (21.05), Наталью Николаевну КРАСНОПЁРОВУ (20.05) —
с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Пост. белье — от 300 р.
Подушки — от 300 р.
Одеяла — от 400 р.
Покрывала — от 500 р.
Пледы — от 350 р.
Полотенца — от 33 р.
Джинсы — от 500 р.
Лосины — от 150 р.
Пояса — по 250 р.
Наколенники — 250 р.

Леггинсы — от 200 р.
Колготки — от 100 р.
Трико — от 100 р.
Носки  — от 15 р.
Трусы — от 50 р.
Майки — от 50 р.
Сорочки — от 150 р.
Туники — от 250 р.
Халаты — от 250 р.
Рубашки — от 250 р.

22 МАЯ
с 10'00 до 18'00                  ГДК «Восток» г. Асино

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА'ПРОДАЖА

«КОНФИ$КАТ»

А также детский трикотаж, шапки, береты и многое другое

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
И ПО КАРМАНУ!

ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

ВНИМАНИЕ!!!

р
е

к
л

а
м

а

Благодарим
за помощь

в проведении
Дня Победы

За активное участие
и совместную плодо+
творную работу в
подготовке и прове+
дении на территории
Новиковского сельс+
кого поселения праз+
дника — Дня Победы
администрация и со�
вет ветеранов выра+
жают благодарность пед�
коллективу Новиковской
средней образовательной школы,
директору Алевтине Анатольевне
Кирилкиной, заместителю директо+
ра Ольге Васильевне Скрипнико�
вой, преподавателю Людмиле
Александровне Поповой, участни+
ку боевых действий водителю авто+
буса Алексею Дмитриевичу Ки�
рилкину; работникам столовой и
учащимся школы; заведующим
библиотек+филиалов: Елене Ива�
новне Сентябрёвой, Любови Ана�
тольевне Бурлаковой; заведующим
центров досуга: Наталье Геннадь�
евне Китаевой, Юлии Борисовне
Дубс; хору «Поющие сердца»;
коллективу филиала ДШИ; веду+
щим митингов: Анне Ивановне Жу�
ковой, Елене Леонтьевне Корже�
невской, Галине Петровне Ивано�
вой, Марине Михайловне Карта�
вых, Анне Николаевне Голови�
ной, Екатерине Акуловой, Ольге
Шепелевой; за приготовление вкус+
ной солдатской каши: Марине Васи�
льевне Сычёвой, Анне Егоровне
Каширо, Валентине Анатольевне
Котовой, Татьяне Сергеевне Миш�
киной.

С сапфировой
свадьбой!

Юрий Александрович и Тать�
яна Ивановна МОРЩИНИНЫ!
С сапфировой свадьбой, родные!

От детей и внуков
Держите привет!
Мы вас поздравляем сегодня,
Желаем вам жить
Много лет.
Пусть счастье, уют
Будут в доме,
Достаток пусть балует вас,
В душе пусть
Весна вдруг проснётся
И сердце начнёт трепетать!
Любви и счастья вам, родные!

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40

Часы работы:
с 10�00 до 18�00
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Рекламный
отдел

газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2�27�01
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. 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!

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

. ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН�ОФИЦИАНТ в кофейню, без опыта.
Тел. 8�913�883�09�88.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�952�181�70�88.. НАЙМУ СИДЕЛКУ. Тел. 8�913�886�13�54.. ПРИМУ ВОДИТЕЛЯ на КамАЗ (совок). Тел. 8�906�949�92�07.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ПРИМУ на работу СБОРЩИКА по бересте. Тел. 8�952�894�
07�66.. ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧНИКИ на кромкообрезной станок. Тел.
8�913�108�76�20.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ рамщиков. Тел. 8�906�
950�47�90.. ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ харвестера, форвардера; ВОДИ�
ТЕЛИ категорий «С», «Е». Тел. 8�905�089�90�07.

реклама
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а

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ
на полигон ТБО,

оплата еженедельно

Тел. 8$952$755$69$55

р
е

к
л
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м

а

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
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а
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а

В ООО «Асинонефтесклад»

ТРЕБУЕТСЯ
товарный ОПЕРАТОР

на нефтепродукты.
Резюме:

asinoneftesklad@mail.ru
Тел. 2$44$79.

СРОЧНО ВАХТА
(строительство вахтового городка):

ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ, СТРОПАЛЬ�

ЩИКИ, ГРУЗЧИКИ и др.,
от 65000 руб. Бесплатные

проживание, питание, проезд
Тел. 8�953�921�29�21

РАБОТА (муж./жен., можно без опыта)
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, АДМИНИСТРАТОРЫ, РАБОЧИЕ

ВАХТА Кемеровская, Томская обл. Зарплата высокая
Тел. 8#952#754#06#44

реклама

ВАХТА   Срочно ПРИМЕМ ОХРАННИКОВ
с лицензией, 4 $ 6 разряд. 30 дней работы 60000 руб. +

оплаты межвахтового отдыха. Тел. 8$952$880$12$31

ВАХТА. ПРИМЕМ

ВОДИТЕЛЕЙ: УАЗ, 55000 руб.;
КамАЗ, 65000 руб.;
длинномеры, 85000 руб.,
а также БУЛЬДОЗЕРИСТОВ,
ЭКСКАВАТОРЩИКОВ, 80000
руб.      Тел. 8$952$880$12$31

В ЮФ ГУП ТО «Областное ДРСУ» требуются

ИНЖЕНЕР ПТО, ВОДИТЕЛЬ (КамАЗ)
Тел. 2$55$96 реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АСИНО!
Комиссия по землепользованию и застройке Асиновского городского

поселения приглашает население города Асино принять участие в публич�
ных слушаниях по вопросам:

— предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь�
зования земельного участка «общественное питание», расположенного по
адресу: г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 122.

Публичные слушания состоятся в 17.00 29 мая 2018 года по адресу:
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации Аси�
новского района.

Основанием для проведения публичных слушаний является распоря�
жение администрации Асиновского городского поселения от 14.05.2018 г.
№247/18.

Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по
землепользованию и застройке Асиновского городского поселения.

Целью публичных слушаний является выявление предложений и заме�
чаний участников публичных слушаний по рассматриваемым вопросам.

К участию в публичных слушаниях приглашаются жители города Аси�
но, представители политических партий и иных общественных объедине�
ний, депутаты Думы Асиновского района и Совета Асиновского городско�
го поселения, руководители организаций, действующих на территории по�
селения, иные заинтересованные лица.

Заинтересованные лица, изъявившие желание участвовать и (или) выс�
тупать на публичных слушаниях, должны не позднее, чем за три дня до на�
чала слушаний подать в секретариат комиссии по землепользованию и за�
стройке территории Асиновского городского поселения (кабинет 111 ад�
министрации Асиновского городского поселения) письменное извещение
о своем желании принять участие и (или) выступить в слушаниях.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться
29 мая 2018 года с 16.00 до 17.00 в фойе перед актовым залом здания
администрации Асиновского района по адресу: г. Асино, ул. имени Лени�
на, 40. Для регистрации необходимо иметь паспорт или иной документ,
подтверждающий регистрацию по месту жительства в городе Асино, пред�
ставителю политических партий и иных общественных объединений — до�
веренность.

Ознакомиться с нормативно�правовыми актами и материалами, содер�
жащими сведения по предмету публичных слушаний, можно на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» (http://gorod.asino.ru/) либо у секретаря комиссии по землепользо�
ванию и застройке Асиновского городского поселения, в часы приема: по�
недельник — пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 по адресу: Том�
ская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111,
телефон 8 (38241) 2�25�21.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
М.С.СОКОЛОВ.

В целях исполнения Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Последним днем отопительного периода 2017�2018 гг. для потребите�
лей муниципального образования «Асиновское городское поселение», под�
ключенных к системе централизованного теплоснабжения, а также помеще�
ний в многоквартирном доме или собственников жилых домов, которые не
установили условия определения даты окончания отопительного периода, счи�
тать 21 мая 2018 года.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города, обес�
печивающих выработку тепловой энергии и ее транспортировку, прекратить
подачу теплоносителя для внутренних систем отопления потребителей.

3. Рекомендовать руководителям управляющих, обслуживающих органи�
заций обеспечить отключение систем отопления в жилищном фонде, находя�
щемся в управлении. Начать работы по подготовке жилищного фонда к отопи�
тельному периоду 2018�2019 гг. в соответствии с постановлениями Правитель�
ства Российской Федерации: от 23 мая 2006 г. №307 «О порядке предоставле�

1. Организатор аукциона: отдел управления
имуществом и землями Администрации Асиновско�
го городского поселения.

2. Наименование органа местного самоуп$
равления, принявшего решение о проведении
аукциона, реквизиты указанного решения: Ад�
министрация Асиновского городского поселения,
распоряжение Администрации Асиновского город�
ского поселения от 14.05.2018 г. №249/18, от
14.05.2018 г. №250/18.

3. Место проведения аукциона: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Лени�
на, д. 40, каб. 111.

4. Дата и время проведения аукциона :
19 июня 2018 года в 09 часов 00 минут.

5. Порядок проведения аукциона: аукцион
проводится в порядке, установленном ст. 39.11,
39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации.

6. Предмет аукциона: право на заключение до�
говора аренды на земельный участок с разрешен�
ным использованием: культурное развитие, сроком
на пять лет.

Лот №1. Земельный участок: Российская Фе�
дерация, Томская область, Асиновский район, Аси�
новское городское поселение, г. Асино, ул. Мирная,
39/3.

Характеристика земельного участка: кадастро�
вый номер 70:17:0000009:1132; площадь: 200 кв. м;
вид разрешенного использования: культурное раз�
витие; ограничения и обременения: отсутствуют.
Категория земель: земли населенных пунктов. Тех�
нические условия на подключение объекта строи�
тельства к сетям инженерно�технического обеспе�
чения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК»;
Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�

Т1» от 08.05.2018 г. №476;
Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водока�

нал» от 08.05.2018 г. №31�В/2018 (срок действия
два года);

реклама

Строительная компания ПРИМЕТ
на полный рабочий день в офис МЕНЕДЖЕРА

Собеседование. Тел. 8$952$754$62$42

р
е

к
л

а
м

аТРО ООО «Восвод»
Курсы по подготовке
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
(мотолодка, катер, гидроцикл)
Тел.: 2#28#28,
8#909#549#46#33

р
е

к
л

а
м

а

ИНТЕРНЕТ
в деревнях

Подключение
Тел. 8#905#991#75#07

реклама

Сбалансированные
КОМБИКОРМА

(бройлеры, несушка, КРС, свиньи, кролик, универсальный).
Можем изготовить комбикорм по вашим рецептам.

Томский производитель. Тел. 8#962#782#61#08.

19 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.. ИНДЮШАТ (1�7 дней). 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
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а

реклама

ФХ «ТЕРЕЩЕНКО$КАНДИНКА»

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

ÖÛÏËßÒ-ÁÐÎÉËÅÐÎÂ
(1 мес.), 190 руб.; (3 дня), 75 руб.    Тел. 8$923$426$73$57
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Межениновские подращенные
ЦЫПЛЯТА, МОЛОДКИ
21, 25 МАЯ
г. Асино, 15�00, автовокзал
с. Филимоновка, 17�00, центр
Заявки по тел. 8�903�954�66�31

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 (несортировка)

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

18 МАЯ

реклама

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

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

р
е
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а

Водоотведение: ТУ ООО «АКОС» от 08.05.2018
года №3�К/2018 (срок действия два года).

7. Начальная цена: 4633 руб. 92 коп. (без уче�
та НДС). Шаг аукциона: 139 руб. 01 коп. (3%).
Задаток: 1390 руб. 17 коп. (30%).

8. Реквизиты, порядок перечисления и воз$
врата задатка: сумма задатка вносится перечисле�
нием по следующим реквизитам: УФК по Томской
области (Администрация Асиновского городского
поселения, л/сч 05653002770) Отделение Томск г.
Томск, ИНН/КПП 7002011579/700201001, БИК
046902001, р/сч 40302810600003000155, ОКТМО
69608101, наименование платежа: задаток за учас�
тие в аукционе. Задаток должен поступить на счет
не позднее 12.06.2018 г. Задаток, внесенный побе�
дителем аукциона, засчитывается в счет платы за
приобретение права аренды земельного участка.
Сумма задатка возвращается в случае, если претен�
дент не допущен к участию в аукционе, не стал по�
бедителем аукциона либо отозвал заявку в течение
3 рабочих дней с даты оформления протокола при�
ема заявок, протокола о результатах аукциона, ре�
гистрация отзыва заявки соответственно.

9. Прием заявок на участие в аукционе: за�
явки принимаются по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
111 с 18 мая 2018 года по 12 июня 2018 года вклю$
чительно с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 ми$
нут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
местного времени (кроме выходных и праздничных
дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом до�
говора аренды можно по месту подачи заявки, а так�
же на официальном сайте для размещения инфор�
мации о проведении аукционов, определенном Пра�
вительством РФ, — www.torgi.gov.ru, официаль�
ном сайте Администрации Асиновского городского
поселения — www.gorod.asino.ru.

10. Дата и время определения участников
аукциона: 13 июня 2018 года в 09 часов 00 минут.

11. Перечень документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе:

— заявка на участие в аукционе с указанием

банковских реквизитов счета для возврата задатка
(в 2�х экземплярах);

— копии документов, удостоверяющих лич�
ность (для граждан);

— надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной ре�
гистрации юридического лица в соответствии с за�
конодательством иностранного государства в слу�
чае, если заявителем является иностранное юриди�
ческое лицо;

— документы, подтверждающие внесение за�
датка.

К заявке прилагается опись предоставленных
документов в двух экземплярах.

12. Существенные условия договора аренды
земельного участка:

1) Срок аренды земельного участка устанавли�
вается на пять лет.

2) Предмет договора: арендодатель обязуется
предоставить в аренду арендатору земельный учас�
ток в сроки, предусмотренные договором, а арен�
датор обязуется принять земельный участок и упла�
тить размер арендной платы, установленный по ре�
зультатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы опреде�
ляется по результатам аукциона.

13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится пре�

тендентами самостоятельно, на основании проекта
границ земельного участка и ситуационного плана.
Информацию о земельном участке и ситуационном
плане можно получить по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 111, тел. (8�38241) 2�25�21. Справки по органи�
зации торгов и приему заявок: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
111, тел. (8�38241) 2�25�21.

14. Срок принятия решения об отказе в про$
ведении торгов: за 3 дня до даты проведения аук�
циона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ния коммунальных услуг гражданам», от 06 мая 2011 г. №354 «О предоставле�
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много�
квартирных домах и жилых домах», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003
№170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда», приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 г. №203 «Об утверждении орга�
низационно�методических рекомендаций по подготовке к проведению отопи�
тельного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснаб�
жения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.05.2018 г. №313/18

Об окончании отопительного периода 2017*2018 гг.
на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»



ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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.
15.15 «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+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Личные обстоятельства».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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».

23.10 «Асмолов. Психология перемен».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Каренина и я».
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповед�
ник. Первый национальный парк в
мире».
01.40 Московский государственный
академический симфонический ор�
кестр под управлением Павла Когана.
Юбилейный концерт.
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

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+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.30 «Мост». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.20 «Место встречи». (16+)
02.15 «Поедем, поедим!»
03.05 «ППС». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Не могу забыть тебя». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики». (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+)
16.00 «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+)
00.00 «Личные обстоятельства».
(16+)
02.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.30 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «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». Фаи�
на Раневская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дворовая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)
09.00 «Дипломатия Древней Руси».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10  «ХХ век». «Евгений Мартынов.
Лебединая верность».
12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Горный парк Вильгельмс�
хеэ в Касселе, Германия. Между иллю�
зией и реальностью».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла».
14.30 «Асмолов. Психология пере�
мен».
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале Юрия
Башмета.
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Балерина � Весна».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Непреходящее наследие «Хаб�
бла».
21.35 «Искусственный отбор».

22.20 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Ричард III». (16+)
23.10 «Асмолов. Психология пере�
мен».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40  «ХХ век». «Евгений Мартынов.
Лебединая верность».
01.30 На юбилейном фестивале Юрия
Башмета.
02.35 Д/ф «Горный парк Вильгельмс�
хеэ в Касселе, Германия. Между иллю�
зией и реальностью».

НТВ
04.55 «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+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.30 «Мост». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Место встречи». (16+)
02.05 «Квартирный вопрос».
03.05 «ППС». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель$2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель$2». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Вангелия». (12+)

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

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
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». Аб�
рам Роом.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва златогла�
вая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Ричард III». (16+)
08.55 «Великий посол».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Михаил Ульянов чи�
тает рассказы Василия Шукшина».
1977 г.
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Вулкан, который изменил
мир».
14.30 «Асмолов. Психология пере�
мен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Каме�
рата Зальцбург». Моцартеум. Большой
зал.
16.15 «Пешком...» Москва транспорт�
ная.
16.45 «Ближний круг Александра Шир�
виндта».

17.35 «Цвет времени». Ж.�Э. Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Никита Богословс�
кий.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулкан, который изменил
мир».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Ричард III». (16+)
23.10 «Асмолов. Психология пере�
мен».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Иероглиф «Япония».
00.40 «ХХ век». «Михаил Ульянов чи�
тает рассказы Василия Шукшина».
1977 г.
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз�
вестный Россини».

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+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.30 «Мост». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Место встречи». (16+)
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «ППС». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель$2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель$2». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха».
10.35 «Короли эпизода. Надежда Фе�
досова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)

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». Вла�
димир Володин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Чингисхан.
Империя степей».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Опасный возраст».
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский заповед�
ник. Первый национальный парк в
мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Земля под океаном».
12.10 «Мы � грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы � мы!»
13.35 Д/ф «Увидеть начало времен».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Московский государственный
академический симфонический ор�
кестр под управлением Павла Когана.
Юбилейный концерт.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы�
жить, а не умереть...»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Увидеть начало времен».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». (16+)

«Образ Жизни. Регион»
№20 (703) 17 мая 2018 г. 11

13.25 «Дознаватель$2». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Вангелия». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Таможня». (12+)
09.35 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Пятый год от конца мира». Спе�
циальный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Рыбка красная».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.10 Х/ф «Последний довод». (12+)
04.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Военная тайна». (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 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)

ВТОРНИК, 22 МАЯ

СРЕДА, 23 МАЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Наследники звезд». (12+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос». (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 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (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+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Большова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Дач�
ные страдания». (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Хроники московского быта.

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Выпить и закусить». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля». (12+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых». (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 «Судья Дредд». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз». (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК#453)
Р

е
к

л
а

м
а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

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 «Коломбиана». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса». (16+)
02.40 Х/ф «Смешанные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. ЧМ. Матч за 3�е место.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»

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

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Смешанные единоборства. Ито�
ги апреля. (16+)
13.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против Фабио
Мальдонадо. Александр Шаблий про�
тив Адриано Мартинса. (16+)
15.30 «Вэлкам ту Раша». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � Корея.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства. UFC.
Д.Майя против К.Усмана. (16+)
21.30 Новости.
21.40 «Наши на ЧМ». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) � «Химки».
00.50 Новости.
01.00 «Церемония закрытия сезона
КХЛ 2017/18». (12+)
03.25 «Все на Матч!»
03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС (Казань) � «Ниж�
ний Новгород».
05.50 Х/ф «Кикбоксер$3: искусство
войны». (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Адо�
нис Стивенсон против Баду Джека. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC
в полутяжелом весе. (16+)
09.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:
вечная дружба». (16+)

20.00 Х/ф «Леон». (16+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
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!»
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � Италия.
14.55 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.45 Смешанные единоборства. M�1
Challenge. Михаил Заяц против Кайо
Магальяеша. (16+)
16.30 Новости.
16.35 Футбол. ЧМ�1994. Россия � Каме�
рун.
18.35 «Футбольное столетие». (12+)
19.05 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Выиграть Джиро». (12+)
20.45 Профессиональный бокс. Ли
Селби против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полулегком весе. (16+)
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.20 «Россия ждет». (12+)
23.50 «Все на футбол!»
00.20 Футбол. Лига чемпионов�2016.
Финал. «Ювентус» (Италия) � «Реал»
(Мадрид, Испания).
02.25 «География Сборной». (12+)
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Кикбоксер$2: возвраще$
ние». (16+)
05.10 Профессиональный бокс. Итоги
апреля. (16+)
05.55 Д/ф «Новицки. Идеальный бро�
сок». (16+)
07.55 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � Италия.
10.05 UFC Top�10. (16+)

16.00 Хоккей. ЧМ. Финал.
18.30 Новости.
18.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» � «Реал» (Мадрид).
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Реал Сосьедад».
22.50 «Вэлкам ту Раша». (12+)
23.20 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Копенгаген. Live. Итоги». (12+)
00.20 «Все на хоккей!» Итоги сезона.
01.00 Профессиональный бокс. Адо�
нис Стивенсон против Баду Джека. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC
в полутяжелом весе. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
05.15 Хоккей. ЧМ. Матч за 3�е место.
07.45 Хоккей. ЧМ. Финал.
10.10 «Десятка!» (16+)

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.



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 «The Beatles: 8 дней в неде�
лю». (16+)
02.25 Х/ф «Месть». (16+)
04.45 «Модный приговор».

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

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Фред
Астер.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва гимназичес�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Ричард III». (16+)
08.55 «Дипломатия побед и пораже�
ний».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Близнецы».
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо�
той век Нидерландов».
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балери�
на � Весна».
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи».
13.35 Д/ф «Душа Петербурга».
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими слова�
ми».
16.25 «Письма из провинции». Великий
Новгород.

16.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин.
Генерал�доброволец».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Алексей Иванов.
21.10 Х/ф «Почтальон всегда звонит
дважды». (18+)
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «Саамская кровь».
02.25 М/ф «Мистер Пронька», «Вели�
колепный Гоша».

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+)
18.15 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.30 «Мост». (16+)
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приказано взять жи$
вым».
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 «Клара Лучко. Цыганское счас�
тье». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+)
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+)
16.00  Х/ф «Жемчужина Нила».
(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 «Танцовщик». (16+)
00.35 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
02.45 Х/ф «Военно$полевой госпи$
таль». (16+)
04.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.50 «Срочно в номер$2!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь».

Балаклавы».
18.30 Д/с «История моды».
19.25 Х/ф «Обыкновенный чело$
век».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Трамвай «Желание».
00.00 Д/ф «Крылатый властелин мо�
рей».
00.55 Х/ф «Свадьба».
01.55 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы».
02.40 М/ф «Про раков».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «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». Иван Крас�
ко. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» Финал. (6+)

23.40 СОБЫТИЯ.
23.50 «Право голоса». (16+)
03.05 «Пятый год от конца мира». Спе�
циальный репортаж. (16+)
03.35 «90�е. Выпить и закусить». (16+)
04.25 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
05.15 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Три мушкетера». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа».
(16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуждений».
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Самые
страшные твари и где они обитают».
(16+)
20.20 Х/ф «Пассажиры». (16+)
22.30 Х/ф «Живое». (16+)
00.20 Х/ф «Супер 8». (16+)
02.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
12.00 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
13.45 Новости.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зайцами».
07.50 «Смешарики. ПИН�код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам». (12+)
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем». (12+)
13.20 Х/ф «Мимино». (12+)
15.10 Х/ф «Белые росы». (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Объект моего восхище$
ния». (16+)
02.50 Х/ф «Черная вдова». (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 «Сжигая мосты». (12+)
18.00 «Лига удивительных людей».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Китайская мечта. Путь возрож�
дения». Фильм Алексея Денисова.
(12+)
01.05 «Право на правду». (12+)
03.00 «Смехопанорама».
03.30 «Сам себе режиссер».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». День Святой
Троицы.
07.05 Х/ф «Обыкновенный чело$
век».
08.40 М/ф «Две сказки». «Самый, са�
мый, самый, самый».
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
«Психея. Красавица и чудовище».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «Свадьба».
11.55 «Что делать?»
12.45 «Диалоги о животных. Московс�
кий зоопарк».
13.25 «Эффект бабочки». «Возникно�
вение всемирной сети».
13.55 Концерт Хосе Каррераса и Венс�
кого симфонического оркестра в Шен�
бруннском дворце.
14.50 Х/ф «Трамвай «Желание».
16.50 «Гений». Телевизионная игра.
Финал.

17.20 «Пешком...» Москва футбольная.
17.50 Х/ф «Табор уходит в небо».
19.30 «Новости культуры» с Владисла�
вом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». Никите
Богословскому посвящается.
21.05 Х/ф «Прощальные гастроли».
22.15 Торжественная церемония от�
крытия года Японии в России.
23.45 Х/ф «Мишень». (18+)
02.25 М/ф.

НТВ
04.55 Х/ф «Прятки». (16+)
06.55 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Трудно быть боссом». (16+)

00.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву».
(16+)
02.05 Х/ф «Прятки». (16+)
04.00 «ППС». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Террористка Иванова». (16+)
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ири�
на Салтыковы». (12+)
11.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф Коб�
зон». (12+)
12.20  Д/ф «Моя правда. Барбара
Брыльська». (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова». (12+)
14.00 «Уличный гипноз». (12+)
14.35 «Счастье по рецепту». (12+)
18.00 «Редкая группа крови». (12+)
02.05 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «В добрый час!»
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Петровка, 38». (16+)
08.50 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
10.35 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Три дня на любовь».
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».

07.10 «Живые истории».
08.00 «Линия губернатора».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Злая судьба». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Дочки$мачехи». (12+)
01.15 Х/ф «Жена по совместитель$
ству». (12+)
03.10 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Принцесса цирка».
09.05 М/ф «Три дровосека», «Царев�
на�лягушка».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон».
11.50 Д/ф «Уроки любви».
12.30 Д/ф «Крылатый властелин мо�
рей».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.55 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «Старинный водевиль».
15.30 Концерт, посвященный Дню сла�
вянской письменности и культуры.
17.00 «Игра в бисер». «Поэзия Саши
Черного».
17.45 «Искатели». «Подводный клад

01.30 «Место встречи». (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «ППС». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель$2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель$2». (16+)
18.40 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Владимир Винокур. Смертель�
ный номер». (6+)
09.20 Х/ф «Нераскрытый талант$3».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Нераскрытый талант$3».
(12+)
13.35 «Мой герой. Андрей Григорьев�
Аполлонов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Самые бедные быв�
шие жены». (16+)
15.40 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
17.30 Х/ф «Три дня на любовь».
(12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Аглая Шиловская в программе
«Жена. История любви». (16+)

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». Яни�
на Жеймо.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва москворец�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Ричард III». (16+)
08.55 «Хозяйка Европы».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Персона. Александр
Татарский». 1998 г.
12.10 «Цвет времени». Камера�обскура.
12.20 «Игра в бисер». «Слово о полку
Игореве».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Земля через тысячу лет».
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз�
вестный Россини».
16.15 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».

16.30 «Пряничный домик». «Русский
лубок».
17.00 «День славянской письменности
и культуры». Прямая трансляция.
18.45 Д/ф «Сказки и быль».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет».
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
22.20 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Ричард III». (16+)
23.10 «Асмолов. Психология пере�
мен».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп». 71�й Каннский меж�
дународный кинофестиваль.
00.40 «ХХ век». «Персона. Александр
Татарский». 1998 г.
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими слова�
ми».

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+)
18.15 «Реакция». (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.30 «Мост». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 «ППС». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель$2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель$2». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия
Ромашина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Шевель�
ков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.

23.05 «Международная пилорама».
(16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Jukebox trio». (16+)
01.20 Х/ф «Кома». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
03.55 «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 «Террористка Иванова». (16+)

ТВЦ
05.30 «Марш�бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Мачеха».
08.15 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.45 Х/ф «На перепутье». (12+)
10.35 Д/ф «Приключения советских
донжуанов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
13.20 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)
17.20 Х/ф «Сфинксы северных во$
рот». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)

15.00 «Советские мафии. Демон пере�
стройки». (16+)
15.55 «Дикие деньги. Отари Квантриш�
вили». (16+)
16.40 «Прощание. Япончик». (16+)
17.35 Х/ф «Пуанты для Плюшки».
(12+)
21.15 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
01.20 Х/ф «Любовь в квадрате». (16+)
03.15 Х/ф «На перепутье». (12+)
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо�
рукова». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.15 Х/ф «Пассажиры». (16+)
10.20 Х/ф «Умри, но не сейчас».
(16+)
12.50 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)
15.30  Х/ф «Квант милосердия».
(16+)
17.30 Х/ф «007: координаты «Скай$
фолл». (16+)
20.15 Х/ф «007: спектр». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль» от первого лица. Алек�
сандр Розенбаум». (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.35 Х/ф «Король клетки». (16+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Непрофессиональ�
ные юмористы». (16+)
23.05 Д/ф «Приключения советских
донжуанов». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Трус, Балбес и Бы�
валый». (16+)
01.25 Д/ф «Почему Савинков выбро�
сился из окна». (12+)
02.20 Х/ф «Алтарь Тристана». (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 «Король Артур». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никог$
да». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(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 «На ночь глядя». (16+)
01.00  «Личные обстоятельства».
(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+)
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ПЯТНИЦА, 25 МАЯ

СУББОТА, 26 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ

13.55 «Наши на ЧМ». (12+)
14.15 «Путь к финалу Лиги чемпио�
нов». (12+)
14.45 Х/ф «Гонка». (16+)
16.55 «Формула�1».
18.00 Новости.
18.05  Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович против Роя
Нельсона. Анастасия Янькова против
Кейт Джексон. (16+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
19.55 «Формула�1».
21.05 Новости.
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» � «Локомотив�
Кубань» (Краснодар).
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
00.05 «Вэлкам ту Раша». (12+)
00.35 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) � «Ливер�
пуль» (Англия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Польша.
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Демиан Майя против Камару Усмана.
(16+)
08.30 Профессиональный бокс. Ли
Селби против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полулегком весе. (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.35 Новости.
13.45 Зеленый марафон «Бегущие сер�
дца�2018».
14.05 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Зеленый марафон «Бегущие сер�
дца�2018».
17.00 Новости.
17.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) � «Ливер�
пуль» (Англия).
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Формула�1».
22.15 Новости.
22.20 «Вэлкам ту Раша». (12+)
22.50 «Все на Матч!»
23.50 Новости.
00.00 Смешанные единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против Даррена Тил�
ла.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Корея.
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
07.30 «Высшая лига». (12+)
08.00 «Формула�1».

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00, 13.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.05 Профессиональный бокс. Итоги
апреля. (16+)
13.50 Новости.
13.55 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � Германия.
15.55 «Формула�1».
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «География Сборной». (12+)
18.35 «Мундиаль. Наши соперники».
(12+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Формула�1».
21.30 «Десятка!» (16+)
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зенит» (Санкт�Петер�
бург) � «Автодор» (Саратов).
00.50 «География Сборной». (12+)
01.20 Новости.
01.30 Анастасия Янькова. Лучшие по�
единки. (16+)
02.00 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Сергей Харитонов против
Антона Вязигина.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Онг Бак». (16+)
06.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии». (16+)
08.05 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � Германия.
10.00 «Россия футбольная». (12+)

00.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо�
рукова». (12+)
01.00 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
04.35 «Петровка, 38». (16+)
04.55 «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+)
10.00 «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 «Опасные числа: когда ждать
беду?» (16+)
21.00 «Подводная война: чудовища из
глубины». (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира мало».
(16+)
01.20 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
03.00 Х/ф «Ураган». (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 «Футбольное столетие». (12+)
13.30 Х/ф «Дракон: история Брюса
Ли». (16+)
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.20 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. (16+)
18.15 Анастасия Янькова. Лучшие по�
единки. (16+)
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) � «Реал»
(Мадрид, Испания).
21.25 Новости.
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) � «Ман�
честер Сити» (Англия).
23.30 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Гандбол. Кубок России. Мужчи�
ны. «Финал 4�х». Финал.
02.00 «Россия ждет». (12+)
02.30 «Путь к финалу Лиги чемпио�
нов». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Канада.
05.30 Д/ф «Почему мы ездим на мо�
тоциклах?» (16+)
07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 Анастасия Янькова. Лучшие по�
единки. (16+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович против Роя
Нельсона. Анастасия Янькова против
Кейт Джексон.

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

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.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. ВСПАШКА огородов мото�
блоком. Тел. 8�909�541�84�35.. ВСПАШУ ОГОРОД на Т�25
(плуг 3�корпусный). Тел. 8�913�
103�17�94.. ВСПАШУ огороды фрезой.
Тел. 8�953�923�20�06.. ВСПАШУ огород фрезой
(МТЗ�82). Тел. 8�952�152�78�31.. ВСПАШУ ОГОРОД трактором
(фреза). Тел. 8�923�448�01�53.

р
е

к
л

а
м

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

реклама

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

Тел. 8#913#802#04#05

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

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

реклама

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

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

к
л

а
м

а

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

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ремонт, монтаж,
услуги электрика

8*903*954*62*08
8*952*808*37*25

р
е

к
л

а
м

а

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Áîëüøîé âûáîð ñâåòèëüíèêîâ

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ,
êàôåëü, ñàíòåõíèêà,

ýëåêòðèêà è ìíîãîå äðóãîå

Òåë. 8-952-892-38-29

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8#953#917#72#17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород   ГРУЗЧИКИ

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

р
е

к
л

а
м

а

ПАШУ
мотоблоком
Тел. 8*952*890*76*52

рекламаОгромный спектр
ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
От фундамента до крыши. Внутренняя и наружная отделка

Тел.: 8�952�894�09�55, 8�960�978�79�88

 * подробности
по телефонур

е
к

л
а

м
а

реклама

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

реклама

Профессиональный
ЭЛЕКТРИК
Быстро, качественно,
недорого.
Гарантийное обслуживание.

Тел. 8$952$183$06$68

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

реклама. Маникюр +
     гель�лак, 600 руб.

. Все виды парикмахерских услуг. 3Д покраски, буфант�прикорневой объем. Кератиновое выпрямление волос

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
Город$
межгород

реклама

Тел. 8$960$971$49$79
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. продуктовый действующий
МАГАЗИН с кассами или ме$
няю, недорого, варианты. Тел.
8�952�159�08�12.. нежилое ЗДАНИЕ (400 м2) по
ул. АВПУ, 2�а. Тел. 8�905�089�
90�07.. 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.. благ. КВАРТИРУ (46 м2) в
2�квартирном доме в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�178�89�72.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (1�й этаж), 800 тыс.
руб. Тел. 8�952�886�64�64.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�04�92.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж), 750 тыс. руб. Тел.
2�78�62.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�859�21�92.. 2�комн. хорошую КВАРТИРУ
(2�й этаж, 48 м2) в конце ул. Ле�
нина, недорого, можно с мате�
ринским капиталом. Тел. 8�952�
152�73�75.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�886�58�96.. 2�комн. КВАРТИРУ, 880 тыс.
руб. Тел. 8�952�802�19�31.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й этаж)
в р�не ВЭС. Тел. 8�913�883�05�06.. 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.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

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

. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж, 62,5 м2). Тел. 8�953�
927�89�84.. 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 по ул.
Липатова, 6 (5�й этаж), торг.
Тел. 8�913�883�04�05.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
гимназии №2. Тел. 8�952�892�
35�30.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии (гараж, теп�
лая стайка). Тел. 8�953�920�
42�24.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�961�096�20�63.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88�а (58 м2, 2�й этаж),
1 млн 800 тыс. руб., торг. Тел.
8�913�867�89�94.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ с хорошим ремонтом,
цена договорная. Тел. 8�909�
540�53�45.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы по ул. АВПУ, 2. Тел.
8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 2. Тел. 8�913�883�31�00.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, ХС. Тел. 8�909�544�
50�21.. 4�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ в п. Беляе. Тел. 8�961�096�
27�50.. 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 (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 (103 м2, 30 соток зем�
ли) в д. Феоктистовке. Тел.
8�909�545�67�71.. 2�этажный ДОМ в с. Перво�
майском. Тел. 8�952�880�55�07.. ДОМ в ГРМ, 650 тыс. руб.
Тел. 8�952�884�17�07.. ДОМ большой или меняю на
2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�913�
859�18�18.

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

к
л

а
м

а

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8*903*953*89*30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам �
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8#952#154#12#99

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

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е

к
л

а
м

а

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

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

р
е

к
л

а
м

а

. 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 (44,5 м2, 30 соток зем�
ли) в с. Больше�Дорохово, 650
тыс. руб. Тел. 8�913�853�50�30.. ДОМ. Тел. 8�913�872�70�93.. ДОМ (150 м2). Тел. 8�905�990�
13�42.. ДОМ (вода, баня). Тел. 8�923�
431�11�81.. ДОМ в д. Моисеевка. Тел.
5�21�52.. ДОМ в с. Минаевка. Тел.
8�906�950�86�43.. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн
300 тыс. руб. Тел. 8�952�893�
95�08.. ДОМ по ул. Курьинской, 19.
Тел. 8�913�878�09�06.. новый ДОМ по ул. Тимирязе�
ва, 69. Тел. 8�906�949�40�54.. ДОМ или меняю. Тел. 8�953�
917�20�38.. ДОМ по ул. Комсомольской,
2�б (210 м2, кирпич). Тел. 8�905�
089�90�07.. УСАДЬБУ (20 соток, цоколь
10х10) в с. Ново�Кускове. Тел.
8�983�236�63�82.. УСАДЬБУ (17 соток) с домом
в с. Минаевка, пер. Больничный,
14. Тел. 8�952�800�14�36.. 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.. земельный УЧАСТОК по ул.
Заводской, 21, 700 тыс. руб.
Тел. 8�913�800�29�01.. ГАРАЖ капитальный. Тел.
8�906�948�93�90.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «РЕНО МЕГАН» 2004 г/в,
ХТС. Тел. 8�952�754�38�26.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ». Тел.
8�913�859�26�12.

р
е

к
л

а
м

а
    *

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 п
о

 те
л

е
ф

о
н

у

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

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8$953$923$01$66

р
е

к
л

а
м

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
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

КИРПИЧ
новый

8*953*913*00*66

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

р
е

к
л

а
м

а

БыстраяДОСТАВКА*

ЗИЛ (самосвал),
7 м3

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя)
Тел. 8*913*873*01*48

р
е

к
л

а
м

аНАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
Тел. 8*952*158*80*73

реклама

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

8#906#198#16#60
8#906#949#43#91

МЕНЯЮ

. 4�комн. КВАРТИРУ на 2, 3�
комн. КВАРТИРУ без доплаты.
Тел. 8�952�889�24�05.. ДОМ (39 м2) в р�не магазина
«Три кита» на КВАРТИРУ или
продам. Тел. 8�913�887�19�25.

АРЕНДА

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
в р�не ДРСУ. Тел. 8�952�890�
62�54.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�960�973�38�23.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�164�43�36.. CДАМ в аренду ДОМ с ого�
родом или ОГОРОД. Тел.
8�903�915�72�84.

р
е

к
л

а
м

а

Завод#изготовитель:
ПОГРУЗЧИКИ (КУНы)

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

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

8#800#700#64#06
(звонок бесплатный)

р
е

к
л

а
м

а

ДРОВА
(береза) долготье;

СТОЛБИКИ
любого размера

Тел. 8$909$549$14$45

р
е

к
л

а
м

а
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, долготьем)
крупный

Доставка по деревням*
Тел. 8#909#542#43#10

реклама    * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем (КамАЗ)
Тел. 8$952$894$30$66

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
долготьем, пиленый,

березовый
(КамАЗ)

Тел. 8#923#432#22#55

СДАЮТСЯ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

по адресам: г. Асино, ул. Со$
ветская, 38 («Лакомка»),

ул. Советская, 44 (1$й этаж)
и ПЛОЩАДИ ПОД ОФИС по
ул. Советской, 44 (2$й этаж).

Тел.: 2$26$12, 2$19$22

р
е

к
л

а
м

а

КИРПИЧНОЕ
ЗДАНИЕ ГАРАЖА

общей площадью 838 м2 с до�
полнительным оборудовани�
ем и земельным участком по
адресу: г. Асино, ул. Мичури�
на, 3/1. Тел. 8$913$824$44$54.

. ВАЗ�2112 2003 г/в. Тел.
8�952�881�05�71.. ВАЗ�21111 (универсал) 2006
г/в, ХТС. Тел. 8�952�892�68�21.. «ИЖ ОДУ�2126» 2004 г/в (4
WD), ХТС. Тел. 8�983�239�66�27.. УАЗ�3962 1995 г/в, ОТС;
АВТОПРИЦЕП для УАЗ. Тел.
8�906�950�90�43.. ПРИЦЕП легковой новый.
Тел. 8�913�300�94�12.. ПРИЦЕПНОЕ для «Нивы»,
ОТС. Тел. 8�952�755�90�64.. ГЕНЕРАТОР на «Ниву Шев�
роле»; РЕЛЬСЫ (4 м 60 см,
3 шт.). Тел. 8�961�892�27�29.. КАТЕР КС�100, недорого.
Тел. 8�952�161�54�84.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ПЛАНШЕТ, 4000 руб. Тел.
8�952�887�61�28.. КОМПЬЮТЕР в сборе. Тел.
8�913�883�31�00.. стиральную МАШИНКУ�
ПОЛУАВТОМАТ (EVGO). Тел.
8�913�842�50�99.

МЕБЕЛЬ

. кухонный ШКАФ и СТОЛ
(цвет белый), б/у. Тел. 3�22�36.. СТЕНКУ, б/у. Тел. 8�952�
158�09�14.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

. КОСТЮМ мужской, новый
(44/176). Тел. 8�906�199�16�50.. кирзовые САПОГИ (43 р�р).
Тел. 8�913�842�50�99.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. СЛУХОВОЙ АППАРАТ за
полцены. Тел. 8�961�096�20�63.. КНИГИ и ЖУРНАЛЫ по вя�
занию, недорого. Тел. 8�953�
925�94�36.. ПАМПЕРСЫ, доставка. Тел.
8�900�923�01�18.. ШТАКЕТ резной (4 вида), 50
� 55 руб./шт. Тел. 8�909�541�
45�60.. БЛОКИ фундаментные
(2400х600х400), 1000 руб.;
МЕДОГОНКУ на 4 рамки, 3000
руб.; КОМПРЕССОР промыш�
ленный, 10000 руб.; ВАГОНКУ,
6000 руб./м3; КОРМОДРОБИЛ�
КУ КДУ�2, 80 тыс. руб. Тел.
8�906�959�29�58.. ПЕЧЬ для бани трехсекцион�
ную. Тел. 8�953�913�80�27.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. КОРОВУ. Тел. 8�952�892�
45�26.. БЫЧКА (2 мес.); ПОРОСЯТ
(1,5 мес.). Тел. 8�952�802�16�78.. 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.). Тел.
8�952�884�10�57.. ХРЯКА�ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�912�22�52.. КОЗЛЯТ, ПОРОСЯТ (2 мес.),
ЦЫПЛЯТ породистых. Тел.
8�913�824�22�15.. КОЗ. Тел. 8�952�184�86�44.. ПЕТУХА цветного. Тел.
8�960�971�31�30.. ЦЫПЛЯТ, ПЕТУШКОВ разных
пород. Тел. 8�983�342�52�37.. 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.. РАССАДУ помидоров, пер�
цев, баклажанов. Тел. 8�906�
947�34�60.. РАССАДУ. Тел. 8�952�159�
33�63.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�
807�78�25.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Тел. 8�913�855�87�28.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной, КАПУСТУ квашеную,
ОГУРЦЫ маринованные. Тел.
8�913�842�50�99.. ОПИЛКИ, ПЕСОК в мешках.
Тел. 8�953�917�72�17.. 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.. 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер

принимаются
до 14$00 вторника.

реклама



Магазин ритуальных услуг

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

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

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

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

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

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

реклама

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
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Выражаем искреннее соболезнование Любови Григорь�
евне Шикановой по поводу преждевременной смерти сына

ПАВЛА.
О.И.Дмитриева, С.Б.Комарова.

Коллектив аптеки №11 выражает соболезнование Лю�
бови Григорьевне Шикановой, родным и близким по пово�
ду смерти её сына

ШИКАНОВА Павла.

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни» выра�
жает глубокое соболезнование Валентине Евгеньевне Эй�
хорн, всем родным и близким по поводу смерти

ЛЕВИЦКОЙ Зинаиды Евгеньевны.
Светлая ей память.

Разделяем горе и выражаем искреннее соболезнова�
ние Валентине Евгеньевне Эйхорн по поводу преждевре�
менной смерти сестры

ЛЕВИЦКОЙ Зинаиды Евгеньевны.
Светлая память.

Т.П.Костенкова, Е.Ф.Супонин, А.В.Кардова.

Разделяем горе и выражаем сердечное соболезнова�
ние мужу Николаю Васильевичу, детям Владимиру и Ната�
лье, всем родным и близким по поводу преждевременной
смерти жены, матери

МАЛИНОВСКОЙ Лидии Михайловны.
Светлая ей память. Скорбим вместе с вами.

Н.Н.Сергеева, Е.Н.Смирнова,
В.А.Захаркова, Л.М.Першина.

Асиновское городское потребительское общество
выражает глубокое соболезнование Татьяне Анатольевне
Радевич по поводу смерти

МАМЫ.

Асиновское городское потребительское общество
выражает глубокое соболезнование члену совета Любови
Григорьевне Шикановой по поводу преждевременной
смерти

СЫНА.

Внезапно, в самом расцвете сил оборвалась жизнь на�
шей одноклассницы, школьной подруги, замечательного
врача

БАКУЛОВОЙ Людмилы Филипповны.
Все школьные годы она мечтала стать доктором и с

упорством шла к своей цели. Выражаем наши глубокие со�
болезнования отцу, сыну, брату и всем близким в связи с
утратой.  Пусть земля ей будет пухом.

Марина Абрамова, Ольга Князева (Кайбазакова),
Ирина Егорова (Трунова).

Коллектив приёмного отделения ОГБУЗ «Асинов$
ская РБ» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу преждевременной смерти

БАКУЛОВОЙ Людмилы Филипповны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование семье Бакуловых
в связи с преждевременной утратой нашей одноклассни�
цы, дочери, сестры, мамы

БАКУЛОВОЙ Людмилы Филипповны.
Скорбим вместе с вами.

Зарубина (Матюшина), Григорьева (Жабина),
Шелестова (Шагиева).

Выражаем глубокое соболезнование семье Бакуловых
в связи со смертью дочери, сестры, мамы

БАКУЛОВОЙ Людмилы Филипповны.
Скорбим вместе с вами.

Семья Галиновых.

Родители и обучающиеся 2 «А» класса школы №4
выражают соболезнование Вере Борисовне Саблуковой,
классному руководителю, в связи с преждевременной
смертью отца

ЦЫКУНОВА Бориса Алексеевича.

Коллектив МАОУ$СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование учителю начальных классов Вере Борисов�
не Саблуковой, детям Антону и Анастасии по поводу не�
восполнимой утраты — смерти отца, дедушки

ЦЫКУНОВА Бориса Алексеевича.

Выражаем глубокое соболезнование Валентине Матве�
евне Цыкуновой, детям, внукам по поводу смерти

ЦЫКУНОВА Бориса Алексеевича.
Светлая ему память. Помним. Скорбим.

Семья Бастриковых.

Светлая память
13 мая 2018 года на 65�м году ушла из жизни

МАЛИНОВСКАЯ Лидия Михайловна,
ветеран педагогического труда.

Вся трудовая деятельность Лидии Михайловны, а это бо�
лее 43 лет, прошла в системе образования Асиновского
района. Все эти годы Лидия Михайловна проработала учи�
телем начальных классов. Учитель с большой буквы, она
дала отличные знания сотням благодарных учеников. На�
ставник с большой буквы, она неоднократно делилась опы�
том работы. Отличный учитель, человек активной жизнен�
ной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия
и жизнелюбия, любящая мама и бабушка — такой она ос�
танется в памяти всех, кто её знал.

Но жизни колесо не повернуть назад.
Нам память светлая осталась.
Оборвалась судьба. Её не стало…
И в горле ком, и катится слеза…
Соболезнование мужу, детям, внукам и всем

родственникам.
Коллектив учителей и сотрудников

МБОУ$ООШ п. Большой Кордон.

Выражаем искреннее соболезнование Галине и Вячес�
лаву Корзик, Валентине и Петру Корзик в связи со смер�
тью горячо любимого сына и внука

ВЛАДИСЛАВА.
Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем горечь не�

восполнимой утраты. Крепитесь.
Ваши родные: Екатерина и Александр Корзик,

Лариса и Сергей Брютовы,
Светлана и Сергей Корзик.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ�
ким в связи со смертью дорогого им человека —

ЯМАЛЕТДИНОВОЙ Любови Ивановны.
Новосёлова, Шулимова, Канашкова,

Журавлёва, Виканов, Безгинова.

На 91�м году ушла из жизни
ЧЕРМАШЕНЦЕВА Мария Георгиевна.

На 88�м году ушла из жизни
КОПЫЛОВА Серафима Семёновна.

На 87�м году ушла из жизни
ПАРФИРЬЕВА Анна Михайловна.

На 86�м году ушёл из жизни
ЛЕБЕДЕВ Вениамин Захарович.

На 80�м году ушёл из жизни
ГРИГОРОВ Владимир Степанович.

На 78�м году ушёл из жизни
КИЛЬ Виктор Александрович.

На 78�м году ушёл из жизни
ВАСИЛЬЕВ Альберт Александрович.

На 76�м году ушёл из жизни
РЯЗАНОВ Михаил Андреевич.

На 75�м году ушла из жизни
МАКАРЕНКО Галина Николаевна.

На 67�м году ушёл из жизни
БЫКОВ Владимир Агафонович.

На 66�м году ушёл из жизни
ГОНЮКОВ Владимир Дмитриевич.

Примите искренние соболезнования родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ХОТИМ ВЫРАЗИТЬ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ всем оказавшим
моральную и материальную помощь и поддержку при орга�
низации похорон ШИКАНОВА Павла Валерьевича.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ за чуткость, понимание и доб�
рую память всех родных, близких и друзей, разделивших с
нами горе.

Семья Шикановых.

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*

КУПЛЮ
на правах
рекламы

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

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

реклама

. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел. 8�952�151�22�44.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91,
8�901�612�90�66.
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ЗАКУПАЕМ
КРС, БАРАНОВ,

КОНЕЙ
Тел. 8*952*157*95*88
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ЗАКУПАЕМ МЯСО
живым весом и мясом
Дорого, без скидок
Тел.: 8*952*883*52*18,

8*962*776*56*19

ДАРОМ

. ОТДАМ СРЕЗКУ (6 м), дос�
тавка. Тел. 8�906�950�47�90.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕН�
КОВ от мраморной таксы. Тел.
8�909�549�45�94.. ОТДАМ ЩЕНКОВ (мальчики,
1 мес.) для охраны двора. Тел.
8�953�925�00�26.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от породи�
стой лайки (отец неизвестен).
Тел.: 8�960�973�37�79, 8�906�
198�65�04.. ОТДАМ КОТЯТ (две кошеч�
ки, один котик). Тел. 8�953�925�
94�36.

. Взрослый породистый КО�
ТИК (шотландец, вислоухий)
ИЩЕТ добрых хозяев, ходит в
лоток. Тел. 8�962�787�02�30.. Два рыженьких КОТИКА,
КОШЕЧКА�подросток ИЩУТ
добрых хозяев в частный дом.
Тел. 8�905�089�24�13.. ОТДАМ красивых воспитан�
ных КОТЯТ в добрые руки. Тел.
8�909�544�59�55.. ОТДАМ КОШЕЧКУ от кош�
ки�мышеловки. Тел. 8�952�176�
83�16.
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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реклама       * подробности у продавцов

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

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

* подробности
у менеджеров РАССРОЧКА*

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
реклама

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

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