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19 апреля стартовал ставший
традиционным фестиваль для
людей с ограниченными воз�
можностями «Преодолей себя».
В Асиновском районе он прово�
дится уже тринадцатый раз. По�
здравить участников фестиваля
в ДК «Восток» пришли депутат
Думы Томской области О.В.Гро�
мов, помощник депутата Г.Х.Ко�
пыловой Л.А.Уланова, руково�
дитель Центра социальной под�
держки населения Асиновского
района Т.Г.Кондратенко и дру�
гие. Выступавшие высказали
мысль, что члены общества ин�

Трактора вязнут в поле
Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ ðàéîíà ãîòîâû
ê ïîñåâíîé êàìïàíèè, íî ïîãîäà âíîñèò
ñâîè êîððåêòèâû

Кожевниковцы уже приступили к весенне�полевым работам,
начав внесение минеральных удобрений с одновременным боро�
нованием многолетних трав. Асиновские аграрии тоже предпри�
нимали попытки вывести трактора в поле, но работать так и не
смогли: техника всё ещё вязнет на сырой пашне. Тем не менее
подготовка к весенне�полевым работам идёт на всех восьми пред�
приятиях района полным ходом. Как рассказали в отделе АПК,
готовность техники в целом превышает 90%, на 100% хозяйства
обеспечили себя запасами горюче�смазочных материалов, семе�
нами и удобрениями.

В 2019 году в районе запланировано засеять зерновыми 11015
га пашни, льном — 1581 га, кормовыми культурами — 7218 га, в
т. ч. многолетними травами — 5865 га. Оптимальные сроки посе�
ва зерновых — до 6 июня. Напомним, что в прошлом году из�за
холодной и затянувшейся весны сев продолжался до 12 июня.

Получая прибыль,
нарушают закон
Ïîâîäîì äëÿ âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà
ñòàëî îòñóòñòâèå ëèöåíçèè ó çàâîäà ÌÄÔ

Асиновская городская прокуратура совместно с отделени�
ем УФСБ России по Томской области провела проверку соблю�
дения действующего законодательства в ООО «Асиновский за�
вод МДФ», находящемся под управлением АО «Рускитинвест».
Установлено, что предприятие, специализирующееся на выпус�
ке деревянных фанерованных панелей и древесных плит, в про�
цессе хозяйственной деятельности использует площадку учас�
тка термомасляной котельной, относящуюся к производствен�
ным объектам III класса опасности. В силу закона осуществле�
ние деятельности по эксплуатации таких объектов подлежит ли�
цензированию. Завод МДФ лицензию не получил. Должностные
лица, ранее осведомлённые о необходимости её наличия, тре�
бования проигнорировали. При этом доходы общества от реа�
лизации готовой продукции только в 2018 году составили бо�
лее 1,5 млрд рублей.

По результатам проверки городской прокурор Александр Жо�
хов направил материалы в следственный орган для решения воп�
роса об уголовном преследовании виновных лиц по части 2 статьи
171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности
без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопря�
жённое с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое на�
ходится в производстве следователей Асиновского МСО СУ СК
РФ по Томской области. Ход расследования поставлен в городс�
кой прокуратуре на контроль.

И случилась зима в апреле
Âåñíà ïðåïîäíåñëà íàì ñþðïðèç
â âèäå ñíåãîïàäà è ìåòåëè

Многие явно поторопились убрать зимнюю одежду и обувь,
ведь 18 апреля в Томскую область вернулась зима. По сведени�
ям Первомайской метеостанции, всего за сутки выпало 13 мм
осадков, в итоге высота снежного покрова составила 8 сантимет�
ров. Накануне синоптики предупреждали, что надвигается холод�
ный фронт с порывами ветра до 13 метров в секунду, но по факту
он был ещё сильнее — до 15 метров в секунду. Такие капризы
природы отразились на транспортной доступности. Из�за голо�
лёда и метели были отменены автобусные рейсы до ряда насе�
лённых пунктов.

«Ничего аномального в апрельском снеге нет, аномально ско�
рее то, что снег сошёл в начале апреля», —  прокомментировали
произошедшее первомайские метеорологи. На сегодняшний день
его практически нет. А вот что касается промерзания почвы, то
она оттаяла всего на 43 сантиметра. По прогнозам, в последнюю
декаду апреля средняя температура воздуха составит  0 — +4
градуса, что ниже нормы на 1 градус. Постепенно будет проис�
ходить повышение температурного фона. В отдельные дни стол�
бик термометра поднимется до 15 градусов тепла. Однако в боль�
шинстве дней апреля и даже в начале мая обещают осадки в виде
дождя и мокрого снега.

Нынче мероприятие было по�
священо Великой Победе, 75�
летний юбилей которой мы от�
метим на следующий год. По
этому случаю на фестиваль
были приглашены бывший пред�
седатель районного совета ве�
теранов Евгений Иванович Ма�
кеев и представительница обще�
ственной организации «Дети
войны» Софья Михайловна Ка�
танахова.

В фестивале приняли учас�
тие команды из школы №4, гим�
назии №2, Первомайского фи�
лиала Томского аграрного кол�
леджа. Кстати, в четвёртой
школе самые юные корреспон�
денты — пятиклассники. Ребя�
та, принявшие эстафету у вы�
пускников прошлого года, тру�
дятся над созданием ежемесяч�
ной газеты «Школьная вселен�
ная» под руководством их на�
ставника Натальи Валентинов�
ны Воробьёвой. Школьники
рассказали, что в их образова�
тельном учреждении активно
работает радиорубка, выходя�
щая в эфир раз в неделю, посто�
янно обновляется интернет�
сайт. Гости из гимназии №2
представили журналистский
коллектив, который трудится
над созданием журнала «Гимна�
зист». Студенты из Первомайс�
кого занимаются выпуском га�
зеты «Молодёжный проспект»,

валидов не уступают здоровым
людям в жизнелюбии, стремле�
нии реализовать себя в творче�
стве и других видах деятельно�
сти. Гости мероприятия вручили
подарки Асиновскому РОИ и
общественной организации
«Лучики», которые получили их
руководители Светлана Попко�
ва и Юлия Ковалева.

Праздник продолжился кон�
цертом художественной само�
деятельности. Со сцены звуча�
ли песни в исполнении хора
«Ветеран» и вокальной группы
асиновского районного обще�

ства инвалидов. В концерте так�
же приняли участие Мария Те�
деева, Руслан Кузнецов, дуэт
супругов Геннадия и Татьяны
Чеботарёвых, Надежда Барди�
на. Украшением программы
стала демонстрация новой кол�
лекции одежды, сшитой специ�
ально для «Лучиков» Анастаси�
ей Каширо.

В фойе как обычно располо�
жилась выставка работ руко�
дельниц и мастеров. На ней
были представлены лоскутные
одеяла, вязаные платья и сара�
фаны, шляпы, шали, вышитые
картины и многое другое. От�
дельный стол заняли поделки,
выполненные в недавно освоен�
ной инвалидами технике плете�
ния из газетных трубочек.

Продолжился фестиваль
спортивным мероприятием, ко�
торое состоялось в субботу в
школе №4. В нём приняли учас�
тие более двадцати человек,
которые соревновались в арм�
рестлинге, дартце, бросках
мяча в корзину, стрельбе из вин�
товки, хоккее и футболе на
полу. В этот же день в гимназии
№2 прошли соревнования по
мультиспорту для «Лучиков». В
них приняли участие 24 семей�
ные команды. Некоторые при�
были из сельской местности:
Ягодного, Ново�Кускова  и даже
из далёкого посёлка Комсо�
мольск. Участники соревнова�
лись в шести видах спорта, а
ещё познакомились с игрой
«Ластик�тэйбл». В итоге лучший
результат показала команда
Сони Шергаевой, которая впер�
вые приняла участие в спортив�
ных состязаниях и сразу полу�
чила кубок чемпиона.

видеороликов на собственном
канале на сайте YouTube, а каж�
дое утро пришедших в учебное
заведение ребят о новостях
оповещает собственное радио.

На фестивале присутствова�
ли и ученики школы №1, где на
сегодняшний день пока в выпус�
ке школьных СМИ наступило за�
тишье. Возможно, после этой
встречи у них возникнет жела�
ние возобновить работу соб�
ственной редакции.

Ребята обменялись опытом,
пообщались с представителями

районных газет «Образ Жизни.
Регион» и «Диссонанс», послу�
шали выступления Е.И.Макеева
и С.М.Катанаховой. В заверше�
ние встречи все вместе выпусти�
ли стенгазету, посвящённую Ве�
ликой Отечественной войне.

Так как фестиваль носил
конкурсный характер, призовые
места между участниками рас�
пределились следующим обра�
зом: у хозяев мероприятия —
первое, у гимназии №2 — вто�
рое, у студентов из Первомайс�
кого — третье.

Фестиваль подарил
положительные эмоции
Ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
ïðîÿâèëè ñåáÿ â òâîð÷åñòâå è ñïîðòå

В СМИ — со школьной скамьи
Â øêîëå ¹4 ïðîø¸ë ÷åòâ¸ðòûé îòêðûòûé ôåñòèâàëü øêîëüíûõ ÑÌÈ

Уважаемые читатели и рекламодатели!
В связи с первомайскими праздниками с 1 по 5 мая в редакции будут нерабочие дни.

Из�за праздников меняется также график выхода газеты и приёма объявлений и рекламы.

Поскольку праздничный номер будет печататься 30 апреля, во вторник,
приём объявлений и рекламы завершится в понедельник,

29 апреля, в 16 часов.

Члены общественной организации «Лучики» приняли уча$
стие в дефиле, продемонстрировав коллекцию одежды, сши$
той специально для них.

Участники фестиваля все вместе выпустили стенгазету,
посвящённую Великой Отечественной войне.
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Вначале было слово
Воскресная школа откры�

лась ещё во времена служения
священника Андрея Турова и
продолжает активно развивать�
ся при нынешнем настоятеле
Александре Никулине: ни одно
мероприятие не обходится без
его благословения. Активное
участие в жизни школы прини�
мает иерей Александр Дени�
сов. Преподаватели — прихо�
жанки храма Наталья Сергеев�
на Чертенкова и Ирина Виталь�
евна Цыкунова, которым помо�
гают заниматься с младшими
ребятами воспитатели детских
садов Алина Николаевна Гри�
горьева, Светлана Анатольевна
Калмыкова и Нина Николаевна
Стогниева.

Именно Наталья и Ирина
были инициаторами открытия
воскресной школы при Свято�
Покровском храме.

— Сами мы пришли в храм
много лет назад, — рассказыва�
ют они. — Каждого к Богу при�
вела личная беда, ведь не сек�
рет, что большинство людей об�
ращаются к вере в трудную ми�
нуту. Спустя некоторое время,
видя, что в храм с родителями
приходят детки, мы решили, что
хорошо было бы открыть для
них школу.

Андрей Туров предложение
об открытии школы принял с
восторгом. Вот только помеще�
ния не было, кроме ветхого до�
мика на территории храма.
Полы прогнили, печка почти
развалилась...

— Мы не отчаивались, —
вспоминают женщины. — Вме�
сте с мужьями перестилали
полы, штукатурили, красили,
белили. Печку помогла заново
поставить мама одной из прихо�
жанок.

С божьей помощью домик
восстановили, приобрели необ�
ходимую мебель, и в 2014 году
школа распахнула свои двери
первым ученикам.

— Дети к нам пришли раз�
ные, каждый со своим характе�
ром, в основном мало знающие
о Боге и церкви, но имеющие
желание это постичь, — говорит
Ирина Витальевна. — Мы сами
учились вместе с ними, ведь спе�
циальной подготовки не имели.

Педагоги, которые в миру
обе занимаются предпринима�
тельством, начали с самообра�
зования, а Ирина Цыкунова, на
которой лежит большая часть
ответственности за нравствен�
но�духовное воспитание детей,
в 46 лет пошла учиться. Прошла
семинарские курсы, а сейчас
является третьекурсницей мис�
сионерско�богословского фа�
культета Алма�Атинской пра�
вославной духовной семина�
рии. Её коллега взяла на себя
организационную работу и за�
нятия декоративно�приклад�
ным творчеством. У неё и дети
все были при храме. Старшая
дочь Татьяна теперь уже взрос�
лая и сама преподаёт в воскрес�
ной школе в Томске. Средний

По воскресеньям — в школу

— Мне здесь нравится, —
говорит девочка. — Нас учат
быть добрыми, мы становимся
ближе друг другу, общительнее.

Ученики рассказали мне, что
молитва всегда помогает в де�
лах. Например, перед выполне�
нием домашних заданий или пе�
ред экзаменом нужно прочесть
«Царю небесный», в трудную
минуту — «Живые в помощи».

В школе царит атмосфера
добра и спокойствия. За эти
годы дети и их наставники ста�
ли одной дружной семьёй. Оце�
нок тут не ставят, только могут
похвалить или пожурить. Обуче�
ние в такой школе помогает ду�
ховному формированию ребён�
ка. И совсем не важно, какую
карьеру он сделает в будущем,
главное, чтобы стал человеком
с чистой душой и добрыми по�
мыслами.

Не учёбой единой…
Жизнь учеников воскресной

школы наполнена не только мо�
литвами и учёбой. Ребята и их
наставники тесно дружат с том�
ским клубом «Следопыт» под
руководством протоиерея Иго�
ря Смородина. Летом организу�
ют вместе палаточный лагерь,
выезжая в окрестности Новони�
колаевки, Зырянского, Ново�
Кускова. Зимой дети с родите�
лями и учителями посещают
лыжную базу.

Недавно по примеру асинов�
цев была организована воскрес�

душа» повествовал об истории
девушки, пронёсшей через все
преграды зажжённую свечу до
храма.

Сейчас с нетерпением ждут
Пасху, которая в этом году от�
мечается 28 апреля. К главно�
му христианскому празднику
воспитанники воскресной шко�
лы мастерили поделки для вы�
ставки�продажи, вырученные
средства от которой пойдут на
необходимые учебники и мате�
риалы для школы, девочки учи�
лись готовить пасхальные блю�
да. Ребята постарше примут
участие в крестном ходе, помо�
гут в праздничный день в убран�
стве алтаря.

С божьей помощью
легче жить

За пять лет работы воскрес�
ной школы накоплен немалый
опыт по организации учебно�
воспитательного процесса и
приобщению детей к православ�
ной вере.

— Нам приятно видеть, что
труды наши не проходят даром,
— говорят педагоги. — За те
годы, что дети посещают заня�
тия в нашей школе, они меняют�
ся в лучшую сторону. Становят�
ся более терпимыми, добрыми,
приобщаются к вере. Они осоз�
нают, зачем приходят в храм,
знакомятся с историей право�
славия, Священным Писанием,
жизнью святых. Наша жизнь
тоже изменилась. Мы нашли
себя не только в служении Богу,
но и в воспитании молодого по�
коления. Каждый урок для нас
— радость, каждая встреча —
позитив.

Казалось бы, после недели
напряжённой учёбы в основной
школе ребята устают, и им уже
не хочется ещё чему�то учиться.
Однако этого не скажешь о вос�
питанниках воскресной школы.
По словам родителей, с которы�
ми я пообщалась после богослу�
жения, их дети с нетерпением
ждут каждого следующего вы�
ходного дня. Воскресные заня�
тия делают их духовно богаче.
А этого так не хватает совре�
менным детям!

обучения не регламентируются.
Посещать занятия можно
вплоть до окончания общеобра�
зовательной школы. Уже есть
свои выпускники из состава пер�
вого набора.

— Им пришлось трудно. Од�
ноклассники их не понимали,
дразнили, но ребята не броси�
ли воскресную школу, — рас�
сказывают педагоги. — Сейчас
они служат при храме в качестве
пономарей, помощников свя�
щенника. Нынешним ученикам
проще, потому что отношение к
вере у людей изменилось.

В воскресную школу сегод�
ня ходят 20 детей. Несмотря на
разницу в возрасте, не испыты�
вают никаких проблем в обще�
нии. Во время моего визита
двухлетний Платон Михалёв
запросто общался с шестнадца�
тилетним Артёмом Дерябиным,
который помогал малышу мас�
терить декоративную веточку
вербы. Вика Агапова, Полина
Сартакова и Катя Стогниева за
рукоделием обсуждали школь�
ные дела, делились новостями.
Я думала, что их привели сюда
родители, но Полина и Вика мне
возразили:

— Мы сами пришли. Однаж�
ды нас позвали знакомые ребя�
та на экскурсию в храм. Там мы
познакомились с учениками вос�
кресной школы, а тётя Ира при�
гласила нас на занятия. Ходим
уже три года.

А вот Катю ещё в детсадовс�
ком возрасте привела мама.

ная школа в Новониколаевке,
где настоятелем храма являет�
ся иерей Олег Бугаков. Совмес�
тно с новониколаевцами уже
провели музыкально�литератур�
ный турнир и викторину, в кото�
рой ребята смогли проверить
свои знания истории, традиций
и смысла празднования Срете�
ния. В дружественной обстанов�
ке общаются между собой, за�
дают вопросы священнику,
поют песни под гитару.

Осенью асиновские ребята
совершили поездку по маршру�
ту Тюмень — Тобольск — Ека�
теринбург. Путешественники
увидели места, связанные с пос�
ледними днями семьи царя Ни�
колая II. Узнали историю этих
городов, познакомились с исто�
рией дома Романовых, посети�
ли многие достопримечательно�
сти Урала, а также первый в Си�
бири духовно�просветительский
центр «Царский» и интерактив�
ный парк.

Старшие воспитанники вос�
кресной школы в марте ездили
в Томскую духовную семина�
рию, познакомились с тем, как
живут и учатся семинаристы,
побывали в Богоявленском ка�
федральном соборе и осмотре�
ли экспозицию церковно�исто�
рического музея при Томской
духовной семинарии. Затем
приняли участие в рок�вечере
«Кот в шляпе», который прохо�
дил в Губернаторском коллед�
же социально�культурных тех�
нологий и инноваций и был
организован силами томских
православных молодёжных
клубов.

В воскресной школе дети
всегда тщательно готовятся к
большим православным праз�
дникам. В канун Рождества
Христова всегда устраивают у
храма вертеп из снега. Стали
традицией и рождественские
спектакли, которые ребята по�
казывают для прихожан в
праздничный день. Затем все
дружно едут с этим представ�
лением в Центр помощи детям,
оставшимся без попечения ро�
дителей, и Центр реабилитации
для несовершеннолетних. В
этом году спектакль «Чистая

сын — выпускник асиновской
воскресной школы, а младший
— ещё ученик.

Имеющий уши
да услышит

Уроки всегда начинаются с
молитвы и завершаются тоже
ею. Так было и на этот раз. Дети
уже изучили Ветхий Завет, сей�
час проходят Новый, осваивают
церковно�славянский язык и
песнопение, занимаются чисто�
писанием, для чего им купили
перьевые ручки и чернила, уча�
ствуют в духовно�нравственных
беседах, слушают поучительные
рассказы, учат стихи. Сроки

Апрельские дни в воскресной школе напряжённые: воспитан$
ники готовятся к светлому празднику Святой Пасхи. Разучи$
вают песни, стихи, репетируют сценки, готовят выставку$про$
дажу поделок из подручного материала. Чем ещё занимаются
в воскресной школе и почему свои выходные дети с удоволь$
ствием проводят здесь? Об этом и о многом другом я узнала,
побывав на одном из занятий.

. Валентина СУББОТИНА

Иерей Александр Денисов занимается с ребятами чтением
старинной церковнославянской книги.

Ирина Цыкунова преподаёт в школе теоретические
предметы.
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Когда у нас будет газ?
Последние пару лет нет заметных сдви$
гов в газификации района. Что$то пла$
нируется делать дальше?

Отвечает глава Асиновского района
Николай ДАНИЛЬЧУК:

— С прошлого года полным ходом газовщики
ведут прокладку центрального газопровода в сто�
рону трёх районов: Асиновского, Зырянского и
Первомайского. Ранее сообщалось, что в пуско�
наладочном режиме трубу доведут до газорасп�
ределительной станции в районе лыжной базы к
сентябрю�октябрю, но Асино пока не готово газ
принять. После того, как было проложено по го�
роду 150 километров сетей низкого давления,
областное финансирование программы газифика�
ции Асиновского района было приостановлено.
Только в этом году с переходом на 2020 год выде�
лены средства (порядка 80 миллионов рублей) на
строительство сетей низкого давления (ещё 20 ки�
лометров) и завершение строительства подводок
к имеющимся централизованным источникам теп�
ла либо к тем земельным участкам, где планирует�
ся построить новые газовые котельные. Мы уже
объявили конкурс на право проведения этих работ.

Также вместе с томскими специалистами ведём
работу по внесению изменений в ранее разрабо�
танную схему теплоснабжения города с учётом
появления новых крупных объектов (бассейн,
ЦКР, МКД). После согласования схемы тепло�
снабжения, подготовки технического задания
будут объявлены торги по проектированию газо�
вых котельных и сетей к ним. На это также выде�
лены средства в размере 50 миллионов рублей.
Возникает вопрос: на что строить будем? По пред�
варительным подсчётам, на строительство котель�
ных потребуется более 1 миллиарда рублей —
огромные деньги. Областная власть ищет инвес�
тора, ведёт переговоры с крупными компаниями,
но пока конкретного решения по данному вопро�
су не принято. Так что ответить точно, когда в рай�
он придёт газ, пока невозможно. Могу лишь пред�
положить, что не раньше 2021 года.

Тарифы и нормы на ТБО
пересмотрены

Губернатор Томской области Сергей
Жвачкин раскритиковал ход «мусорной
реформы» на местах и признал, что она

привела только к увеличению платежей. В свя$
зи с этим он принял ряд конкретных решений.
По одному из них департаменты тарифного ре$
гулирования и природных ресурсов и охраны
окружающей среды должны были пересмот$
реть размер оплаты до 29 марта. Как это ре$
шение отразится на коммунальных платёжках
асиновцев?

Отвечает глава Асиновского района
Николай ДАНИЛЬЧУК:

— С региональным оператором ООО «АБФ
Логистик» подписано соглашение о доброволь�
ном снижении цены от ранее рассчитанной депар�
таментом тарифного регулирования с 439 рублей
за кубометр мусора до 310 рублей. Также депар�
таментом природных ресурсов был пересмотрен
норматив коммунальных отходов. Для жителей
многоквартирных домов — в сторону уменьше�
ния (с 2,978 до 2,61 куб. на человека в год), для
жителей частного сектора — в сторону увеличе�
ния (с 0,8 до 1,56 куб.). С учётом всех нововведе�
ний с 1 апреля изменится плата за вывоз и утили�
зацию ТКО. Если после Нового года каждому про�

живающему в МКД насчитывалось за эту услугу
106 рублей, то сейчас оплата составит 64 рубля с
человека. Для жителей частного сектора, боль�
шинство из которых ранее этой услугой не пользо�
вались, цена составит 40 рублей с человека.

Как мусор после субботников
вывозить будут?

Ежегодно весной объявляется двухмесячник
по благоустройству. Нынче объявлен
месячник. На каких условиях он будет
проходить на территории города в этом

году, ведь за вывоз мусора сейчас отвечает ре$
гиональный оператор?

Отвечает глава Асиновского городского
поселения Андрей КОСТЕНКОВ:

— Если раньше во время двухмесячника по
благоустройству на полигоне ТБО принимался
бытовой мусор от населения бесплатно, так как
эту услугу оплачивал городской бюджет, выделяя
по 1,5 — 2 миллиона рублей, то с началом дей�
ствия Закона РФ «Об отходах производства и
потребления» порядок несколько изменился. Те�
перь в бюджет Асиновского городского поселе�
ния заложено 300 тысяч рублей на вывоз и утили�
зацию мусора после мероприятий по организо�
ванной уборке общественных территорий (дворов
МКД, улиц). Коммунальные отходы, в том числе и
после уборки подворий, должны размещаться в
контейнерные баки и вывозиться региональным
оператором. Это относится и к крупногабаритным
коммунальным отходам. Мусор, не являющийся
бытовым, но накопившийся у населения за зиму,
людям предлагается вывезти самостоятельно на
полигон согласно действующим ценам на захоро�
нение отходов ТКО. При въезде на полигон есть
весы, с помощью которых специалисты опреде�
лят вес груза и, соответственно, оплату оказан�
ной услуги. Она составляет 718,59 руб. за тонну.

Хотел бы обратить внимание асиновцев на то,
что до августа мы должны окончательно опреде�
литься с количеством контейнеров и местом рас�
положения контейнерных площадок. Вместе с ре�
гиональным оператором мы готовы рассмотреть
предложения от населения. Территориальный
офис регионального оператора по вывозу и ути�
лизации ТКО ООО «АБФ Логистик» в г. Асине рас�
положен по адресу: ул. Советская, 44. Часы ра�
боты: с 8�00 до 17�00, тел. 2�35�40.

Не хватает сил
до контейнеров дойти
Мы проживаем в районе Перевалки на
улице Шишкова. В силу преклонного
возраста и плохого здоровья с трудом

ходим, поэтому не можем вынести мусор в
контейнеры, установленные далеко, за желез$
нодорожной линией. Приходится просить лю$
дей нам помочь. Есть ли возможность устано$
вить контейнеры поближе?

Отвечает главный специалист по дорожно$
му комплексу администрации Асиновского го$
родского поселения Екатерина Владимиров$
на ОРЛЕНКО:

— Мы знаем об этой проблеме: женщины уже
к нам обращались. К сожалению, в ближайшее вре�
мя не сможем им помочь. В конце прошлого года
на выделенные из районного бюджета средства
был закуплен 61 контейнер. Мусорные баки уже
установлены по разным адресам. Мы взяли на за�
метку просьбу пенсионеров и, если появится фи�
нансовая возможность, постараемся выполнить их
пожелание. Нужно также учесть, сможет ли на тот
участок улицы Шишкова, где они проживают, про�
езжать спецтехника для вывоза мусора.

Беспорядок с квитанциями
по капремонту продолжается

Вот с такой измазанной в грязи квитанцией об оплате за
капремонт к нам в редакцию пришла жительница дома №17
по ул. Крупской Тамара Васильевна Селетаева. «Создаётся
впечатление, что платёжные документы разносчики вначале
уронили в лужу, затем хорошенько по ним потоптались и толь�
ко потом отнесли по указанному адресу, разместив в почто�
вых ящиках. И это повторяется регулярно. Как такую квитан�
цию, где порой невозможно разобрать адрес и фамилию, мож�
но предъявлять для оплаты или нести в Центр соцзащиты для оформления субсидии! — справедливо
возмущается женщина. — Более того, квитанции часто вообще попадают не по адресу, и такое проис�
ходит не только в нашем доме. До каких пор это будет продолжаться?»

Ответить на этот вопрос должны представители Фонда капитального ремонта жилья, которым наша
газета в марте уже передавала нарекания асиновцев на работу подрядной организации, выигравшей тен�
дер на доставку счетов�квитанций в 2019 году. По всей видимости, там никаких мер не приняли. Адресуем
руководителю Фонда ещё одну жалобу. Может, наконец�то недовольные асиновцы будут услышаны?

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Игорь Стальмаков стал обладателем диплома первой сте$
пени в номинации «Инструментальное исполнительство».

В библиотеке интересно
и детям, и взрослым

Библиотека в нашем посёлке Причулымском — единствен�
ный центр досуга, общения. Возглавляет её Марина Владими�
ровна Красникова — грамотный, доброжелательный, приветли�
вый человек. Она хорошо знает вкусы и запросы своих читате�
лей, поэтому всегда посоветует, какую книгу взять, а если нет
нужного произведения, то обязательно привезёт из централь�
ной библиотеки, так как дорожит каждым читателем.

Марина Владимировна — творческий человек. Окна библио�
теки — своеобразная афиша, зазывающая читателей. Они офор�
млены в соответствии с главной тематикой года, который, как
известно, посвящён театру.

Когда войдёшь — очередной сюрприз! Здесь не только те�
матические выставки книг, поделки читателей, но и декоратив�
ные деревья с различными  птицами и гнёздами, уголок старины
с прялкой, сундуком, ткаными половичками, красиво оформлен�
ные фотозоны. Придя в библиотеку, можно сфотографировать�
ся на фоне окна с зимними узорами и птицами, заглядывающи�
ми в него, или на фоне театрального занавеса. Для желающих
запечатлеться приготовлены аксессуары.

К оформлению библиотеки Марина Владимировна привле�
кает детей, и они с большим удовольствием участвуют в твор�
ческом процессе. Ребята  с желанием идут в библиотеку, так как
знают, что там можно не только почитать книгу, посмотреть дет�
ские журналы, но и порисовать, изготовить вместе с Мариной
Владимировной поделку, принять участие в интересном мероп�
риятии, получить подарки.

Благодаря этому неравнодушному человеку в библиотеке ца�
рит  атмосфера комфорта и уюта, появляется желание вновь и
вновь приходить сюда. С теплотой, заботой и уважением отно�
сится Марина Владимировна к людям старшего поколения. К
праздничным датам готовит для них встречи�посиделки, на ко�
торых можно не только пообщаться, но и попить чаю, спеть лю�
бимые песни, потанцевать. Такие мероприятия для пенсионеров
— настоящий праздник души.

Хотим выразить признательность Марине Владимировне за
её труд, творческое горение, желание внести частичку своего уча�
стия в жизнь нашего посёлка и пожелать ей здоровья, ярких до�
стижений.

От имени благодарных читателей
О.Р.Малышева, К.П.Трофимова.

В посёлке Светлом таланты искали
В прошлом году в Доме культуры посёлка Светлого впервые

состоялся  фестиваль для детей Новиковского поселения «Алло,
мы ищем таланты». Такие программы необходимы для творчес�
кого развития детей, поэтому недавно мы повторили фестиваль,
на этот раз в конкурсном формате. Выступления детей оценива�
ло жюри, в состав которого вошли учителя Новиковской школы
О.В.Скрипникова  и О.П.Елисеенко, художественный руководи�
тель ГДК «Восток»  Л.А.Петракевич.

Ребята очень волновались, но держались достойно. В номи�
нации «Художественное чтение» в своих возрастных категориях
дипломами первой степени были отмечены Кирилл Самусенко и
Вера Пантюхова. У Матвея Корженевского — диплом второй сте�
пени, у Даниила Самусенко — третьей. В номинации «Вокальное
исполнение эстрадной песни» награды первой степени получи�
ли Вика Маслова и Вова Коломин, второй степени — дуэт Али�
ны Кузьменок и Нади Козловой. В номинации «Инструменталь�
ное исполнительство» дипломом первой степени наградили Иго�
ря Стальмакова, исполнившего под гитару песню Виктора Цоя.

Позитивных эмоций хватило на всех: конкурс понравился и са�
мим ребятам, и поддерживавшим их родственникам. Хочется об�
ратиться через газету к родителям, бабушкам и дедушкам, дядям,
тётям и знакомым: приходите чаще на детские программы, ведь
ваша поддержка ребятишкам необходима. Мы вас всегда ждём!

О.М.ПАНТЮХОВА, художественный руководитель
Дома культуры п. Светлого.
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Под звуки «Струн моей души»
Ðàéîííûé êîíêóðñ ÷òåöîâ ñîáðàë ïîðÿäêà
òðèäöàòè ó÷àñòíèêîâ îò 15 ëåò è ñòàðøå

Это мероприятие состоялось в рамках проведения областно�
го конкурса художественного слова «Живая строка». В номина�
ции «Произведения прозы» дипломом победителя был отмечен
Дмитрий Матовников, дипломами второй степени — Евгений
Мельник и Николай Фурсов. Все трое — воспитанники театраль�
ной студии «Браво» Асиновской ДШИ. Обладателями дипломов
третьей степени стали Ольга Иванова из Филимоновки и Марга�
рита Мягченкова (студия «Браво»).

В номинации «Поэтическое произведение»  большинство на�
град снова забрали студийцы: Арина Лебедева (первое место),
Антон Авдеев (второе место), Евгений Нуриев (третье место).
Школьница из села Ново�Кусково Анастасия Гильдебранд так�
же стала третьей. Среди взрослых участников победу присудили
Ольге Тимофеевой из Филимоновки, третье место — Оксане
Пантюховой из посёлка Светлый.

Весенний хит0парад
от шансонье
Äåâÿòíàäöàòîãî àïðåëÿ ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé
ìåæðàéîííûé êîíêóðñ  èñïîëíèòåëåé
ïåñåí â ñòèëå øàíñîí «Òðè àêêîðäà»

Приглашение на конкурс, кроме асиновских артистов, при�
няли вокалисты из Первомайского и Зырянского районов —
всего 29 участников. Среди солистов от 18 до 30 лет победу
присудили асиновцу Роману Сайфуллину. Диплом второй сте�
пени отправился в село Первомайское вместе с его обладате�
лем Николаем Шенделевым. На третьем месте — наша земляч�
ка Алёна Бельская.

В номинации от 31 года и старше все награды забрали певцы
из Первомайского района: Марина Гроо (первое место), Сергей
Степанов (второе), Ольга Ключарова (третье). Первомайцы так�
же  отличились в номинации «Малые ансамбли»: обладателем
диплома первой степени стал дуэт Галины Щербаковой и Сергея
Степанова. Лауреатом второй степени названо трио «Ладо» из
Зырянского района, лауреатом третьей степени — асиновский
дуэт Юлии Кузьменко и Эльвиры Барановой. Ну а главный приз
конкурса, Гран�при, присудили Зинаиде Ряшенцевой из Зырянс�
кого района.

Вечером этого же дня все победители и призёры конкурса вме�
сте с артистами Дома культуры «Восток» приняли участие в гала�
концерте «Весенний шансон». Идея проведения такого конкур�
са принадлежит режиссёру Дома культуры «Восток» Инессе Вы�
ходцевой, запустившей в 2016 году свой новый проект — эстрад�
ный концерт «Весенний шансон», который стал уже традицион�
ным. Нынче состоялся седьмой сезон концертов такого форма�
та, которые проходят два раза в год.

На сцену в этот день вышли
не только воспитанники ДШИ —
образцовый фольклорный ан�
самбль «Щедрый вечер» и его
«творческий питомник» «Лель»,
но и ветераны асиновской само�
деятельности — фольклорный
ансамбль «Доля». У Валентины
Генераловой был повод, чтобы
объединить коллективы и пред�
ставить их творчество в одной
программе. В этом году «Доля»
отмечает 35�летие, а «Щедрый
вечер» — 25�летие.

Перед началом фольклорно�
го театрализованного спектакля
«Размышление о птицах» юби�
ляров поздравили директор
ДШИ Валентина Бадмаева, об�
ластной депутат Гульнур Копы�
лова, глава администрации Аси�
новского городского поселения
Андрей Костенков, начальник
районного управления культуры
Сергей Ефименко и директор
МАУ «Межпоселенческий центр
народного творчества и куль�

турно�спортивной деятельности
Асиновского района» Антон
Подгорнов. Среди вручённых
подарков был депутатский сер�
тификат для приобретения но�
вых сценических костюмов.

После короткой официаль�
ной части зазвучали голоса и
мелодии старины глубокой. На

всех сценических экранах ожи�
ли славянские священные и ска�
зочные птицы: Алконост, Гама�
юн, Сирин, Грифон… Этот ви�
деоряд всем напомнил, что с не�
запамятных времён люди прида�
вали птицам человеческие чер�
ты и верили, что в них живёт
душа человека. Об этом был яр�

В птицах и песнях — душа человека
Î÷åðåäíûì ñîáûòèåì ôåñòèâàëüíîé ïðîãðàììû «Âå÷åðà íà Ñàäîâîé»
ñòàëî âûñòóïëåíèå ôîëüêëîðíûõ êîëëåêòèâîâ, êîòîðûìè ðóêîâîäèò
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Ãåíåðàëîâà

По признанию многих зрителей,
им пришлось с трудом вживать�
ся в звуки песнопения духовных
стихов и плача. Далеки мы от
этой культуры наших предков!
Другие части программы, где
были представлены грустные
темы: жизнь в неволе и фило�
софские размышления о жизни
и смерти, — воспринимались
публикой с большим понимани�
ем. А когда на сцене вновь сме�
нилась картина жизни и нача�
лись молодёжные игрища и ча�
стушечные перепевы, зал ожил.
Народное веселье («Весеннее
закликание») проходило под
бурные аплодисменты востор�
женных зрителей.

Как торжество жизни спек�
такль завершился сценами кра�
сивого свадебного обряда. В
финале, когда все его участни�
ки были на сцене, над ними вос�
парила птица — символ счастья.
После окончания спектакля пуб�
лика хлынула на сцену. Люди
благодарили юных и возраст�
ных артистов, дарили им буке�
ты цветов.

В апреле уже в двадцать пя�
тый раз стартовал детско�юно�
шеский литературный конкурс
«Волшебное перо». В этом году
в нём приняли участие 32 чело�
века. В субботу, 20 апреля, в зале
искусств БЭЦ прошла церемония
вручения дипломов победите�
лям. Эту почётную миссию вы�
полнили председатель жюри ве�
теран педагогического труда Га�
лина Дмитриевна Чаусова и её
коллеги по судейству: Антон
Гунько, неоднократный победи�
тель конкурса «Волшебное
перо», Людмила Моисеевна Вла�
сова, стоявшая у истоков конкур�
са, Елена Каракулова, бывшая
участница конкурса, а ныне заве�
дующая абонементом ЦБС.

В номинации «Поэзия» пер�
вое место присуждено восьми�
класснице из Ягодного Софье
Чебаковой и одиннадцатикласс�
нице из школы №9 Василисе Ле�
бедевой. Второе разделили Ели�
завета Поздеева (8 класс, шко�
ла №5) и Владислав Кузьмич
(9 класс, школа №4). Третье —
у неоднократной участницы кон�
курса третьеклассницы из шко�
лы №5 Людмилы Нажмудино�
вой. Среди юных прозаиков по�
беда досталась сразу четырём
ребятам. Первые места в своих
возрастных категориях завоева�
ли Елизавета Крохалева (3 класс,
школа №1), Алёна Краснопёро�
ва (7 класс, Ягодное), Анастасия
Бельская (6 класс, школа №1) и
Маргарита Порваткина (9 класс,
школа №1). Дипломами за вто�
рые места были награждены
Матвей Кручинин (3 класс, гим�
назия №2), Софья Чебакова
(8 класс, Ягодное) и первокурс�
ница АТпромИС Алёна Шерина.

Оценивались также работы,
присланные в различные номи�

нации. В номинации «Края род�
ные Родиной зовём» победила
десятиклассница школы №1
Кристина Битюцкая. В номина�
ции «Слово о театре» приз дос�
тался коллективной работе се�
миклассниц из гимназии №2
Дарьи Горбуновой, Марии Лек�
синой и Анастасии Репиной.
Денежный приз в именной но�
минации Олега Зезюли «Актив�
ная гражданская позиция» на
этот раз получил Владислав
Кузьмич (9 класс, школа №4),
который пишет стихи и песни в
стиле рэп. В этом году была
возрождена номинация «Асино
в лицах». В ней победа присуж�
дена первокурснице ТГУ Алёне
Субботиной.

Редакция нашей газеты уже
много лет учреждает свою но�
минацию «Статья в газету» и
денежные премии победителям.
На этот раз мы остановили свой
выбор на трёх конкурсантах:
первое место присудили семи�
класснице Виктории Жаржевс�
кой и пятикласснице Татьяне
Пинигиной из Ново�Кускова за

интересную совместную работу
о письмах с фронта, хранящих�
ся в школьном музее. Второе
место наш коллектив отдал Мак�
симу Иванюку (7 класс, гимна�
зия №2) за статью о детской
хоккейной команде «Легион»,
созданной у нас в городе.

За многолетнее участие в
конкурсе дипломами отмечены
Людмила Нажмудинова, Алёна
Казакова и Владислав Кузьмич.
Обладателем же главного при�
за в этом году стала десяти�
классница из гимназии №2 Ири�
на Лудищева, которая также не
в первый раз принимает участие
в конкурсе «Волшебное перо».

Участникам, не попавшим в
число победителей, вручили
сертификаты. Организаторы
детского конкурса постарались,
чтобы финал был не только тор�
жественным, но и праздничным.
Хорошее настроение подарили
всем присутствовавшим вокали�
сты ДШИ, ученики Т.П.Сепее�
вой, которые каждый год укра�
шают своими номерами торже�
ственное закрытие конкурса.

В ладу с поэзией и прозой…
Êîíêóðñ «Âîëøåáíîå ïåðî» îòêðûâàåò íîâûå èìåíà

. Валентина СУББОТИНА

кий по художественному испол�
нению и сложный по содержа�
нию фольклорный спектакль
«Размышление о птицах».

За время сценического дей�
ства, в котором было пять бло�
ков, зрители испытали многооб�
разие эмоций, услышали, как
звучат старинные инструменты.

. Людмила УЛАНОВА

Дипломы и призы от редакции нашей газеты получили
Татьяна Пинигина, Максим Иванюк и   Виктория Жаржевская.



«Образ Жизни. Регион»
№17 (752) 25 апреля 2019 г.6 ÑÊÀÍÄÀËÛ

Накануне Мещанский суд столицы
удовлетворил иск к КПРФ экс�кандида�
та в депутаты Госдумы Бориса Ива$
нюженкова, считающего себя более
достойным получения мандата. В
партии намерены обжаловать оба
вердикта.

А в это время бывшая супруга оли�
гарха Грудинина просит полицию за�
щитить её.

Отнять помещение,
отключить свет

Ирина Грудинина прожила с Павлом
Грудининым в законном браке 37 лет,
была венчана с ним, родила ему двоих
сыновей. Муж бросил её ради молодой
юристки ЗАО «Совхоз имени Ленина», у
которой от него две дочери. Причём о
наличии у Грудинина двух семей выясни�
лось во время избирательной кампании,
и летом 2018 года он официально раз�
вёлся с первой женой.

После этого Ирина обратилась в суд
по поводу раздела имущества с бывшим
супругом, и теперь она испытывает серь�
ёзное давление с его стороны.

Кстати, она изначально была увере�
на, что он идёт в Госдуму, чтобы «полу�
чить неприкосновенность перед зако�
ном, в том числе по вопросам, связанным
с бракоразводным процессом».

Буквально недавно Ирина обратилась
в правоохранительные органы Подмос�
ковья за защитой: попросила обеспечить
её безопасность в связи с делом о раз�
деле имущества. При этом женщина се�
рьёзно больна, она инвалид. Сначала
здоровье расшатали многолетние изме�
ны мужа. А теперь и развод, подробнос�
ти которого обсуждает вся страна, его,
безусловно, не прибавляет.

Но её беспокоит не столько то, что
самочувствие ухудшается, сколько воз�
можная месть бывшего мужа.

«Заявительница считает, что её экс�
супруг является влиятельным человеком
в сфере бизнеса, обладает серьёзными
финансовыми возможностями и адми�
нистративным ресурсом, и поэтому опа�
сается за свою жизнь и здоровье», —
сообщили в подмосковной полиции. И
это не беспочвенные страхи эмоцио�
нальной женщины: Павел Грудинин уже
предпринял немало попыток давления
на экс�супругу.

В частности, олигарх как основной
владелец земельных участков совхоза
отобрал помещение, в котором распола�
гался принадлежащий Ирине салон кра�
соты, а также ввёл в «Совхозе имени Ле�
нина» мораторий на общение со своей
бывшей супругой. Её мобильный теле�
фон, оформленный на совхозную фир�
му, заблокирован. Кроме того, бывший

Олигарх давит на жену
Ïî÷åìó Èðèíà Ãðóäèíèíà îïàñàåòñÿ ðàñïðàâû?
. Иван ПЕТРОВ

муж запретил коммунальным службам в
случае аварии приезжать на вызовы быв�
шей жены, а при этом на улице, где про�
живает Ирина, периодически отключает�
ся освещение.

Что вскрыл
бракоразводный процесс?
Собственно, благодаря процессу по

разделу имущества, инициированному
Ириной, и подтвердилась информация о
собственности и зарубежных счетах оли�
гарха, ставшая достоянием гласности
ещё во время предвыборной кампании.

Избиратели тогда вдруг узнали, что
кандидат от самой народной партии не
просто директор подмосковного совхо�
за, а его крупнейший собственник. Обна�
ружились его счета в зарубежных банках
и другие активы на общую сумму около
7,5 млрд руб., которые он не указал в
декларации о доходах. Впервые были

озвучены данные о белизском офшоре
Bontro LTD, владеющем 20% акций ЗАО
«Совхоз имени Ленина».

Понятно, что такие неожиданности во
время предвыборной кампании не могли
не вызвать гнев у кандидата в президен�
ты. Ведь ему пришлось нелегко. Понача�
лу Грудинин долго отрицал наличие ино�
странных счетов, пока сведения эти не
подтвердились официально после запро�
са в налоговые органы Швейцарии. Об
офшоре он говорил нечто неопределён�
ное: мол, не знает, кто является конеч�
ным бенефициаром компании.

Сложные разбирательства.
Иск Ирины Грудининой
о разделе имущества

перенесён
Но во время рассмотрения иска о

разделе имущества было доказано, что
офшор Bontro LTD существует. Более
того, принадлежит он напрямую Павлу
Грудинину. Таким образом, бизнесмен
является собственником и 43% акций
«Совхоза имени Ленина», которые он
задекларировал, и ещё 20% — через
«таинственный» офшор. То есть он —
контролирующий владелец ЗАО. В це�
лом же состояние «народного олигар�
ха» эксперты оценивают минимум в 60
млрд руб., а некоторые оценки в 2 раза
больше: 120 млрд руб.

Именно поэтому многие эксперты уве�
рены, что давлением на бывшую жену

олигарх Грудинин мстит ей за неудачу
своей президентской кампании.

Зачем нужен мандат?
Бывшая супруга, как известно, имеет

полное право на половину совместно на�
житого имущества. Но если она инвалид,
как Ирина Грудинина, то по закону мо�
жет претендовать на две трети.

Сегодня женщина ищет справедливо�
сти и надеется на объективность суда при
рассмотрении иска о разделе имущества.
В частности, она ждёт, что суд установит
истинные размеры состояния Павла Гру�
динина, в том числе его зарубежных ак�
тивов, наличие которых он долгие годы
скрывал не только от жены, но и от ря�
довых работников «Совхоза имени Лени�
на», своих земляков, чьи паи легли в ос�
нову его бизнес�империи, а также от из�
бирателей.

Мандат депутата Грудинину, конечно,
был очень нужен. Вместе с ним тот полу�
чил бы депутатскую неприкосновен�
ность, и это помешало бы судебному
процессу.

Однако именно тот факт, что на мо�
мент регистрации кандидатом в депута�
ты Госдумы в 2016 году (на выборах в
нынешний созыв) он утаил информацию
о своих иностранных счетах и белизском
офшоре, явился основанием для реше�
ния Центральной избирательной комис�
сии об отказе в передаче ему освободив�
шегося в КПРФ мандата.

По закону баллотирующийся в Госду�
му кандидат должен закрыть все счета в
зарубежных банках, а также избавиться
от других иностранных активов. Груди�
нин в 2016 году этого не сделал, и даже
на начало предвыборной кампании у него
ещё оставались в собственности активы
в других странах.

Таким образом, информация о бе�
лизском офшоре, вскрывшаяся во вре�
мя бракоразводного процесса, не по�
зволила ему спрятаться за депутатской
неприкосновенностью, чтобы избежать
суда и сохранить контроль над актива�
ми. А значит, опасения Ирины Грудини�
ной насчёт того, что давление на неё
может усилиться, имеют под собой се�
рьёзные основания.

Статья из газеты: еженедельник
«Аргументы и Факты»
(№14 от 03.04.2019 г.).

Êñòàòè
В феврале Совет депутатов подмосковного города Видное снял

Павла Грудинина с должности председателя Совета и лишил его ман$
дата. Причины такого решения были указаны следующие: наличие оф$
шоров и иностранных активов, возобновление дела о незаконной пе$
редаче земель «Совхоза имени Ленина» под строительство жилых до$
мов и коммерческой недвижимости, разочарование коллег$депутатов
в его деятельности в качестве председателя, сокрытие реальных дохо$
дов при проведении антикоррупционной экспертизы.

Верховный суд России не стал рассматривать
иск КПРФ. Партия требовала признать незаконным
решение ЦИК об отказе в передаче депутатского
мандата, освободившегося после кончины
Жореса Алфёрова, Павлу Грудинину.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№16 от 18.04.2019 г.)

По горизонтали: Брасс. Потоп. Сказка.
Ювенал. Дарий. Осётр. Антрекот. Ритор.
Исида. Босс. Героин. Базилио. Обед. Вкус.
Атолл. Сальто. Бутса. Инженер. Увала.
Ювелир. Разлом. Мрак. Рада. Идиома.
Слиток. Канкан. Икра. Колт.

По вертикали: Икс. Изгородь.
Бадминтон. Сюита. Плот. Тремоло. Пересол.
Еле. Рай. Индюк. Бигос. Каблук. Теба. Орёл.
Бита. Сила. Засов. Воевода. Узел. Тирада.
Жулик. Намин. Рамми. Плато. Тракт. Юкса.
Ерик. Идол. Рак.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 29 апреля по 5 мая

ОВЕН. Наступает благоприятное время.
Сейчас вы можете ничего не бояться. Личная
жизнь налаживается, вы непременно найдё�
те общий язык со своей второй половинкой.
Всю неделю вы будете наслаждаться полной
гармонией в отношениях, которую ничто не
омрачит.

ТЕЛЕЦ. Для вас самое время немного по�
быть в одиночестве, разобраться со своими
проблемами и посвятить немного времени по�
знанию своей личности. Вы найдёте ответы
на большинство вопросов, которые ранее не
поддавались вашему пониманию. Вы стане�
те лучше понимать окружающих людей, иног�
да просто читать их насквозь. Но вам лучше
избегать больших компаний на протяжении
всей недели.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам не рекомендуется при�
нимать участие в коллективной деятельнос�
ти, так как ваши личные интересы могут ра�
зойтись с интересами ваших деловых парт�
нёров. Лучше делайте всё сами — так будет
и спокойнее, и надёжнее. Если вам трудно
будет понять поведение своей второй поло�
винки, поставьте себя на её место — и вам
всё сразу станет ясно.

РАК. В этот период вам нужно работать
так, чтобы результаты вашей работы отлича�
лись высоким качеством. В противном случае
на повышение в должности и зарплате даже
не надейтесь. В личной жизни можете рас�
считывать на взаимность — партнёр вас при�
мет и полюбит такими, какие вы есть.

ЛЕВ. На этой неделе расширятся ваши
возможности в бизнесе и карьере, однако
вам придётся брать на себя ответственность,
особенно если вы занимаете мало�мальски
руководящую должность. Если же вы не
уполномочены решать что�то лично, выска�
жите свои идеи начальству, и к вам непремен�
но прислушаются. Только не перегружайте
себя работой и не взваливайте все домашние
заботы на свои плечи.

ДЕВА. У вас может появиться желание
изменить свою жизнь к лучшему. Чтобы по�
том ни о чём не пожалеть, сначала разбери�
тесь в том, зачем вам нужны перемены, а уже
потом что�либо предпринимайте. Хороший
период для того, чтобы найти работу по душе,
исходя из собственных талантов и возмож�
ностей. Заводя любые новые знакомства,
будьте бдительны и осторожны.

ВЕСЫ. Посвятите эту неделю урегулиро�
ванию своих самых важных жизненных про�
блем. Вы будете ловки и удачливы и сможе�
те самостоятельно устранить препятствия,
которые мешают вам продвигаться к целям.
При решении финансовых вопросов полагай�
тесь на свой опыт и на своё деловое чутьё.

СКОРПИОН. Если не хотите проблем на
работе, держите своё мнение при себе и не
вступайте в пререкания с начальством. На
этой неделе ваше финансовое положение
будет непредсказуемым, поэтому воздержи�
тесь от ненужных денежных трат. Ваши от�
ношения со второй половинкой войдут в фазу
стабильности и будут день ото дня становить�
ся крепче и лучше.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы должны
больше ориентироваться на желания близ�
ких людей и прислушиваться к своему чувству
долга — оно подскажет вам, как следует по�
ступить в возникшей ситуации. На работе всё
будет отлично. Не исключено, что вы окаже�
тесь в любимчиках у начальства. Зато в лич�
ной жизни возможны сложности, если вдруг
вздумаете проявить эгоизм.

КОЗЕРОГ. Посвятите эту неделю хозяй�
ству и домашним делам, а решение профес�
сиональных проблем отложите на потом —
до тех пор, пока ситуация в этой сфере ста�
нет более ясной. Не начинайте в этот период
дел, связанных с финансовым риском, если
не хотите понести денежные потери. В люб�
ви вас ожидают приятные моменты — люби�
мый человек постарается угодить вам.

ВОДОЛЕЙ. Вам пора заняться самоут�
верждением и защитить свои интересы. На
этой неделе вы сможете поднять свой авто�
ритет на работе, если не побоитесь проявить
характер и силу воли. А вот в семье, наобо�
рот, старайтесь вести себя мягче и не оби�
жать близких людей резкой критикой и нра�
воучениями. Вторая половина недели удач�
на для поездок и путешествий.

РЫБЫ. Не исключено, что на этой неде�
ле вы будете находиться в поиске своего ме�
ста под солнцем. Вы станете задумываться
прежде всего о том, где найти полезное при�
менение своим способностям и талантам.
Доверьтесь судьбе — она поможет найти то,
что вам нужно. В любви вы будете стремить�
ся к новизне и новым впечатлениям. Вероят�
на новая влюблённость.

С праздником Святой Пасхи!
Сердечно поздравляю вас, дорогие жители города Аси�

но, Асиновского района и всего Причулымского края, с ве�
ликим праздником Святой Пасхи — Светлым Христовым
Воскресением.

Праздник Пасхи объединяет людей, вселяет веру в добро
и справедливость, напоминает о высоком предназначении че�
ловека. Святая Пасха — главное событие года для православ�
ных христиан и самый большой церковный праздник. Он всегда оставляет в сердцах людей
радость торжества добра над злом, победы жизни над смертью, укрепляет нас в православ�
ной вере. Основные христианские ценности заложены в фундамент всей нашей культуры.

Сегодня вместе с православными верующими это торжество разделяют все жители
нашей страны вне зависимости от их религиозных взглядов. Он дорог миллионам людей
— всем, кто чтит непреходящие христианские ценности.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех благих начинаниях.
Пусть этот день принесёт в каждый дом радость и надежду, хорошее настроение, благо�
получие и уверенность в завтрашнем дне, мир, любовь и согласие.

Настоятель Покровского храма г. Асина протоиерей Александр НИКУЛИН.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения

в кафедральном Свято0
Покровском храме г. Асино

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

25 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Великий Четверг. Воспо�
минание тайной вечери.
08.30 Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
26 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА. Великая Пятница. Вос�
поминание Святых спасительных Страстей Госпо�
да нашего Иисуса Христа.
08.30 Царские часы. Вечерня, с выносом плаща�
ницы.
16.00 Вечернее богослужение.
27 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Великая Суббота.
08.00 Литургия.
11.00$17.00 Освящение куличей. Исповедь.
28 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. СВЕТЛОЕ ХРИС$
ТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
00.00 Крестный ход. Литургия.
11.00 Пасхальный молебен.
14.00 Пасхальный молебен в с. Мало�Жирове.
16.00 Вечернее пасхальное богослужение.
29 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Светлой седмицы.
08.30 Пасхальная Литургия. Крестный ход.
16.00 Вечернее пасхальное богослужение.
30 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК. Светлой седмицы.
08.30 Пасхальная Литургия. Крестный ход.
16.00 Вечернее пасхальное богослужение.
1 МАЯ. СРЕДА. Светлой седмицы. Иверской ико�
ны Божией Матери.
08.30 Пасхальная Литургия. Крестный ход.
16.00 Вечернее пасхальное богослужение.

ДК «ВОСТОК»

25 апреля, 11$00, 12$30 , 14$00 —
«Кино без барьеров». Томское
эхо. Фильмы о жизни людей с ин�
валидностью. (16+)
27 апреля, 15$00 — «Вечера на Са$
довой». «Собаки$якудза». Пре�
мьера спектакля по пьесе Ю.Клавди�
ева. Образцовый коллектив теат�
ра�студии «Браво». Режиссёр�по�
становщик В.С.Бахарев. (6+)
28 апреля, 14$00 — «Пасхаль$
ный перезвон». Театрализован�
ный концерт. (6+)
1 мая, 13$00 — «Нам года не
беда, коль душа молода!» Отчёт�
ный концерт хора «Ветеран». (6+)

ПЛОЩАДЬ ГДК «ВОСТОК»

1 мая, 11$00 — «Мир, труд, май!»
Праздничный концерт. (6+)

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

С 19 апреля по 20 мая, с 9$00 до
18$00 — выставка «Николай Кон$
стантинович Рерих. Фрагменты
творчества». Посещение и экс�
курсии бесплатно. Тел. 8�952�800�
70�82. (6+)

СПОРТКОМПЛЕКС «ЮНОСТЬ»

12 апреля, 12$00 — чемпионат и
первенство Асиновского района
по гиревому спорту. (6+) реклама
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В
озьмите билет и программку»,
— с улыбкой протянула мне пе�
чатный путеводитель по «Биб�

лионочи�2019» билетёр. Миновав «те�
атральную кассу» и «оркестровую
яму», в которую организаторы мероп�
риятия придумали переоборудовать
аварийный выход, подхваченная разно�
возрастной толпой, я, не успевая раз�
глядывать украшенные всевозможной
театральной бутафорией коридоры,
лестничные пролёты и стены библиоте�
ки, оказалась в «костюмерной», где
предлагали примерить понравившийся
парик или головной убор. Егор Гиль�
дебранд, например, выбрал венец из
орлиных перьев. Перевоплотившись из
обычного мальчишки в индейца «Мет�
кий глаз», он издал воинственный клич.
Ну просто актёр!

В зале абонемента воспитанники те�
атральной студии «Браво» Евгений Нури�
ев, Антон Авдеев и Арина Лебедева уже
начали показ мини�спектакля «Разреши�
те с вами посумерничать». По окончании
без перерыва на антракт педагог теат�
рального отделения ДШИ Владимир Ба�
харев приступил к мастер�классу по сце�
нической речи и движению, актёрскому
мастерству и театральному гриму. Вы�
полняя задания режиссёра, присутство�
вавшие дети перевоплощались в ветер,
собаку, петуха, дерево и другие персо�
нажи, а потом больше часа читали пуб�
лике стихи. Владимир Сергеевич отметил
некоторые выступления и пригласил са�
мых талантливых к себе в студию.

В читальном зале, как и положено,
было тихо, но только до тех пор, пока на
большом экране публике демонстриро�
вали познавательные видеофильмы об
истории театра. Как только пошли титры,
началось удивительное представление:

Театр начинается...
с библиотеки
Ïðè ïîëíîì àíøëàãå â ñòåíàõ ÀÌÖÁÑ ïðîøëà
òåàòðàëüíàÿ ïðîãðàììà «Áèáëèîíî÷ü-2019»
. Екатерина КОРЗИК одна за другой стали оживать до этого

«спавшие» на стене и на столе куклы�
марионетки. Их автор, Мария Васильев�
на Захаренкова, с помощью библиотека�
рей показала трогательное представле�
ние. «Мечтала быть режиссёром куколь�
ного театра, а стала железнодорожни�
ком, теперь вот на пенсии навёрстываю
упущенное. Вместе с Санет Пикаевой
придумываем и показываем кукольные
мини�спектакли, а сегодня у моих тряпич�
ных подопечных бенефис», — рассказа�
ла Мария Васильевна.

«Театральное кафе», в которое на
один вечер преобразился зал искусств,
с трудом вместило всех посетителей.
Здесь собрался «творческий бомонд». К
примеру, воспитанник ДШИ Вадим Нико�
рич, сидевший за столиком вместе со
своей мамой и бабушкой, готовился ис�
полнить на гитаре вальс. Другие ученики
ДШИ, приоткрывая зрителям волшебный
мир кулис, пели, читали стихи и играли

на музыкальных инструментах. Во время
антракта заведующая залом Лилия
Стрельникова предложила отдыхающим
попеть в караоке, и никто не отказался.
Затянули песню хором! В зале детской
библиотеки многочисленные столы тоже
были заняты. За ними проходили всевоз�
можные мастер�классы по изготовлению
карнавальных и театральных масок, ку�
кол для домашнего театра, театральных
гравюр. Малыши были в восторге!

В музее графики собрались люди по�
старше. После концерта вокальной груп�
пы «Камертон» здесь начался театральный
капустник. Я поспела ко второму отделе�
нию, где шли театральные чтения извест�
ных произведений. «На тебя, моя душа, век
глядел бы, не дыша. Только стать твоим
супругом мне не светит ни шиша!» — ис�
полняла роль Федота Стрельца одна из
участниц капустника. Весёлые монологи
выступавших то и дело прерывали бурные
аплодисменты зрителей.

В восторге посетители «Библионочи»
были и от выставки «театрального рек�
визита». Чего здесь только не было! Но�
сок с дыркой полковника Скалозуба,
простынь свахи Ханумы, в которой она
посещала мужские бани, баночка вишнё�
вого варенья — всё, что осталось от
«Вишнёвого сада», моль, которая съела
плед трёх чеховских сестёр, и даже пан�
талоны Попандопуло. «Такой коллекции
вы ни в одном театре не увидите», — с
улыбкой заметила библиотекарь секто�
ра графики Лидия Костюк.

Невозможно было равнодушно прой�
ти мимо всевозможных выставок и фо�
тозон, которыми были оборудованы не
только залы, но даже лестничные пролё�
ты и коридоры. Оставалось только вос�
хищаться фантазией наших библиотека�
рей и их помощников, в очередной раз
подаривших асиновцам потрясающую
«Библионочь», на этот раз посвящённую
году театра в России. Никто не спешил
расходиться. «Теперь я знаю, что такое
бенефис, аншлаг, амфитеатр и антракт!»
— говорила неохотно снимавшая с себя
театральную маску семилетняя Арина
Жданова. Позволю себе немного пере�
фразировать известное высказывание
Вольтера: театр захватывает так, как это�
го не сделать толстой книге.

Библиотекари С.П.Катанахова, Г.Е.Зорина и Е.А.Костарева приветствовали
каждого гостя.

Мастер#класс актёрского искусст#
ва проводит В.С.Бахарев.

Театральная костюмерная пользо#
валась большим спросом.

М.В.Захаренкова устроила для своих кукол#марионеток и кукол#рукавичек бенефис.

«
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Благодарю прокурора
за внимание и содействие

В декабре 2018 года я обратился в Управление Пенсионного
фонда РФ в Асиновском районе с заявлением о назначении дос�
рочной страховой пенсии по старости. В удовлетворении заявле�
ния мне было необоснованно отказано по мотиву недостаточности
страхового стажа. Постоянно требовались дополнительные доку�
менты для подтверждения.

Для защиты моих прав я обратился к городскому прокурору
Александру Анатольевичу ЖОХОВУ. В прокуратуре помогли со�
ставить исковое заявление, по результатам рассмотрения которо�
го суд удовлетворил мои требования. Мне была назначена досроч�
ная страховая пенсия по старости.

Благодарю Александра Анатольевича за внимание и активное
содействие в решении моего вопроса.

Житель с. Ново#Кускова Андрей Степанович Дейкун.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Надежду

Петровну КАЗНАЧЕЕВУ!
Отмечаешь ты 70 лет —
Юбилей свой торжественный, яркий.
Проживи без печали и бед,
Пусть согреют слова и подарки.

Здоровья, радости желаем,
Не болеть, бодрый вид всегда иметь,

А в общем, жить и не стареть!
Твои подруги Т.Ахмитова, С.Козлова.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Алек#

сандру Харитоновну СМЕЛЯНЦЕВУ (23.04),
Валентину Петровну ГАЛКИНУ (29.4), Вита#
лия Демьяновича БАЛАБАНОВА (23.04),
Валерия Николаевича ГОЛУБЕВА (27.04),
Галину Фёдоровну ФУСУ (28.04), Галину Ва#
сильевну ЧЕМИСОВУ (23.04), Галину Яков#
левну ДОМОЖИРОВУ (26.04), Серафиму
Николаевну  ЗАЛЁТИНУ (27.04), Галину Юрьев#
ну КОВАЛЬ (28.04), Тамару Петровну ПОГОРЕ#
ЛОВУ (25.04), Ирину Ивановну ПЕТРОВУ (25.04), Татьяну Ва#
сильевну МИХАЙЛОВУ (26.04), Александра Александровича
ЮРИНА (29.04), Татьяну Ильиничну АНДРОСОВУ (25.04).

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

Районный совет ветеранов.

Ïîçäðàâëÿåì
ñ çàñëóæåííîé íàãðàäîé!

Поздравляем Олега Владимировича
ГРОМОВА с заслуженной наградой —
знаком отличия «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ТОМСКОЙ ОБЛАСТЬЮ».

Эта награда — достойное признание
Вашего добросовестного труда. Пусть все
последующие годы станут для Вас ещё
более успешными.

От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, семейного благополучия и сча�
стья!

Коллектив Асиновского райпотребсоюза.

* подробности
у продавцов реклама

НАША
РЕКЛАМА —
ВАШ УСПЕХ!

Çâîíèòå
â ðåêëàìíûé îòäåë

ãàçåòû
«Îáðàç Æèçíè»

(8�38241)  2(27(01
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30 мая 2019 года в 10.30 часов по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
к. 111 состоится открытый по составу участников и по форме подачи предло�
жения аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности Муни�
ципального образования «Асиновское городское поселение».

Организатор открытого аукциона: администрация Асиновского город�
ского поселения.

Контактное лицо: Телятникова Ксения Юрьевна.
Контактный телефон: 8(38241) 2�25�21, факс 8(38241) 2�24�98.
Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино,

ул. имени Ленина, 40.
Основание проведения открытого аукциона: решение Совета Асиновско�

го городского поселения Томской области «Об утверждении условий привати�
зации муниципального имущества» 19.02.2019 г. №125.

Адрес электронной почты: adminpos@asino.tomsknet.ru

На открытый аукцион выставляется:

Способ приватизации муниципального имущества: продажа муници�
пального имущества на открытом аукционе.

Начальная цена продажи муниципального имущества: 612750,12
(шестьсот двенадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 12 копеек), в том числе
НДС 91629,02 (девяносто одна тысяча шестьсот двадцать девять рублей 02
копейки).

Форма подачи предложения о цене муниципального имущества:
подача предложений о цене муниципального имущества при проведении от�
крытого аукциона будет осуществляться в открытой форме. Шаг аукциона:
30637,51 (тридцать тысяч шестьсот тридцать семь рублей 51 копейка) (5% от
начальной (минимальной) цены договора купли�продажи муниципального иму�
щества).

 Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви&
зиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% на�
чальной цены на счет, указанный в информационном сообщении о проведении
аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в
информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред�
ства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, � в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, � в течение 5 ка�
лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов уча�
стниками аукциона.

Задаток победителя аукциона по продаже государственного или муници�
пального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества
и подлежит перечислению в установленном порядке на счет администрации
Асиновского городского поселения в течение 5 календарных дней со дня, ус�
тановленного для заключения договора купли�продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ�
ленный срок договора купли�продажи имущества он утрачивает право на зак�
лючение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аук�
циона аннулируются продавцом.

Размер задатка составляет 122550,02 (сто двадцать две тысячи пятьсот
пятьдесят рублей 02 копейки) (20% от начальной (минимальной) цены догово�
ра купли�продажи муниципального имущества).

 Задаток должен поступить на счет не позднее 27 мая 2019 года. Сумма
задатка вносится перечислением на счет администрации Асиновского городс�
кого поселения, адрес: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40:

ИНН 7002011579 КПП700201001
Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области
(администрация Асиновского городского поселения; л/с 05653002770)
БИК 046902001
р/сч 40302810600003000155
в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области
Информационное сообщение является публичной офертой для заключе�

ния договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та�
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен�
ной форме.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата по договору купли�продажи муниципального имущества произво�

дится в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания договора куп�
ли�продажи муниципального имущества с победителем открытого аукциона в
полном объеме в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на счета продавца:

� за имущество:
УФК по Томской области (администрация Асиновского городского поселения)

ИНН /КПП � 7002011579/ 700201001, р/с 40101810900000010007 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Томской области, г. Томск, КБК � 914 1 14 02053 13 0000
410

ОКАТО – 69208501000 БИК � 046902001
� за земельный участок:
УФК по Томской области (администрация Асиновского городского посе�

ления)
ИНН /КПП � 7002011579/ 700201001, р/с 40101810900000010007 в ГРКЦ

ГУ Банка России по Томской области, г. Томск, КБК � 914 1 14 06025 13 0000
430

ОКАТО � 69208501000 БИК � 046902001
 В случае победы на аукционе юридического лица или индивидуального

предпринимателя НДС уплачивается покупателем самостоятельно в соответ�
ствии с Положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе:
26 апреля 2019 года.
Порядок и место подачи заявок на участие в открытом аукционе:
Для участия в открытом аукционе необходимо предоставить заявку по

форме согласно Приложению 1 к аукционной документации в отдел управле�
ния имуществом и землями администрации Асиновского городского поселе�
ния по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111. Заявки на участие в
открытом аукционе принимаются ежедневно с даты начала срока подачи зая�
вок на участие в открытом аукционе (кроме субботы и воскресенья и иных
выходных дней, установленных Правительством Российской Федерации) с 09
часов 00 минут до 12 часов 00 минут местного времени.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземп�
лярах, один из которых остается у продавца, другой � у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера лота и указани�
ем даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продав�
цом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре�
мени.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прила�

гаемых к ним документов, в том числе предложений о цене муниципального
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиден�
циальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представлен�
ных ими документов до момента их рассмотрения.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукцио&
не: 27 мая 2019 года.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор�
мационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претенден�
там или их уполномоченным представителям под расписку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до&
кументы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек�

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи�
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридичес�
кого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре�
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото�
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до�
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле�
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове�
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер�
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре�
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото�
рых остается у продавца, другой � у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени пре�
тендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том,
что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или от�
дельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основа�
нием для отказа претенденту в участии в продаже.

 Срок заключения договора купли&продажи муниципального имуще&
ства: в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с побе�
дителем аукциона заключается договор купли�продажи.

 Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, услови&
ями договора купли&продажи такого имущества: аукционная документа�
ция для ознакомления предоставляется после размещения на официальном
сайте Российской Федерации в сети интернет (www.torgi.gov.ru) извещения
о проведении аукциона, на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты

Наименование, описание,
 технические характеристики

Нежилое здание, 1�этажное, общая площадь 172,3
кв. м

Земельный участок, разрешенное использование:
для обслуживания здания бани, общая площадь
328 кв. м, кадастровый №70:17:0000013:0068

Оборудование: котел НР�18, насос К�15�20

№
п/п

1

2

3

Место&
расположение

Томская
область,
г. Асино,

ул. Боровая,
10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ получения соответствующего заявления, аукционная документация предос�
тавляется в форме электронного документа. Предоставление аукционной
документации в форме электронного документа осуществляется без взима�
ния платы. Предоставление аукционной документации до размещения на
официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении аукци�
она не допускается.

Заявление о предоставлении документации об аукционе подается по
адресу: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, к. 111 с 09.00
до 12.00 часов по местному времени, ежедневно (кроме субботы и воскресе�
нья и иных выходных и праздничных дней).

Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской
Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри&
дических лиц в приватизации муниципального имущества:

Участником открытого аукциона может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно�правовой формы, формы собственности, мес�
та нахождения, а также места происхождения капитала или любое физичес�
кое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на
заключение договора купли�продажи муниципального имущества и подавшее
заявку на участие в открытом аукционе, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ста�
тьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. №178�ФЗ «О приватиза�
ции государственного и муниципального имущества».

Порядок определения победителя открытого аукциона:
Проведение открытого аукциона состоится 30 мая 2019 года в 10 часов 30

минут по местному времени в отделе управления имуществом и землями адми�
нистрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.

Открытый аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой
форме проводится в следующем порядке:

Открытый аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред�
ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов.
Участникам открытого аукциона выдаются пронумерованные карточки участ�
ника открытого аукциона (далее именуются � карточки). Открытый аукцион
начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об от�
крытии открытого аукциона. После открытия открытого аукциона аукционис�
том оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, на�
чальная цена продажи и «шаг аукциона». После оглашения аукционистом на�
чальной цены продажи участникам открытого аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками открытого
аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам открытого аук�
циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг
аукциона», заявляется участниками открытого аукциона путем поднятия кар�
точек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляет�
ся участниками открытого аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника открытого аукциона, который
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участ�
ника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предло�
жений со стороны иных участников открытого аукциона аукционист повторяет
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из уча�
стников открытого аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, открытый аукцион завершается. По завершении открытого аукциона аук�
ционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но�
мер карточки победителя открытого аукциона. Победителем открытого аук�
циона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена
были названы аукционистом последними.

 Цена имущества, предложенная победителем открытого аукциона, зано�
сится в протокол об итогах открытого аукциона, составляемый в двух экземп�
лярах. Протокол об итогах открытого аукциона, подписанный аукционистом и
уполномоченным представителем продавца, является документом, удостове�
ряющим право победителя на заключение договора купли�продажи муници�
пального имущества.

 Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены про�
дажи муниципального имущества ни один из участников открытого аукциона
не поднял карточку, открытый аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания открытого аукциона несостоявшимся продавец в тот
же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его упол�
номоченным представителем), а также аукционистом.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного имуще&
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об
итогах торгов по продаже такого имущества:

1. Открытый аукцион, объявленный 26.04.2018 года, не состоялся по при�
чине отсутствия заявок;

2. Продажа посредством публичного предложения, объявленная
26.07.2018 года, не состоялась по причине отсутствия заявок.

3. Открытый аукцион, объявленный 25.10.2018 года, не состоялся по при�
чине отсутствия заявок.

4. Открытый аукцион, объявленный 14.03.2019 года, не состоялся по при�
чине отсутствия заявок.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имуще&
ства:

Итоги продажи муниципального имущества будут подведены 30 мая 2019
года по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.

Информационное сообщение об итогах аукциона подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем размещения в газете
«Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru и разме�
щается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети интернет в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178
� ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�901�608�47�38.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ, РАБОЧИЕ. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е». Тел. 8�913�847�07�43.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ (манипулятор). Тел. 8�923�433�10�42.. Срочно ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. Тел. 8�952�895�03�92.

На лесопильное предприятие ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТ, СТАНОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.

Оплата еженедельно. Тел. 8&909&548&91&37.
реклама

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовозы

с опытом работы
Тел. 8&906&949&99&99

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

Тел.: 8&983&233&05&01,
8&913&111&22&37

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ
ТОВАРОВЕД

в м�н «Солнечный»,
знание 1С

Тел.: 3�22�89,
8�953�922�03�33

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в м&н «Олимп»
Тел.: 2&61&55,

8&953&922&03&33

рекламаНАБОР НА ВАХТУ В НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ:
кухонные рабочие, вахтеры, кассиры, продавцы, горничные, повара,
уборщицы, грузчики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
слесари, сварщики, водители, монтажники, механизаторы,
бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики, плиточники,
отделочники, плотники          Тел.: 8�952�800�70�11, 8�903�955�75�40

р
е
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л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК

рамщика
 Тел. 2�80�28

В магазин «Рябинка»
по ул. Гагарина

 ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

Тел. 8&913&840&84&10

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ТОВАРНЫЙ
по работе с нефтепродуктами

(знание электрики и КИПиА приветствуется)
Резюме: asinoneftesklad@mail.ru. Тел. 2�44�79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.04.2019 г. №258/19

О внесении изменений в постановление администрации
Асиновского городского поселения от 31.08.2015 г. №600/15

«Об утверждении Положения об охране зеленых насаждений на территории
муниципального образования «Асиновское городское поселение»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодатель�
ства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Асиновского городского поселения от 31.08.2015 г. №600/15 «Об ут�
верждении Положения об охране зеленых насаждений на территории муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» (далее � Постановление, Положение) следующее изменение:

Абзац 5 пункта 2.3 раздела 2 Положения после слов «находящихся в собственности» дополнить словами «или
ином законном основании у».

2. 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 официальному обнародованию путем размеще�
ния в информационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.04.2019 г. №274/19

О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов на
территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

р
е

к
л

а
м

а

Межрайонной ИФНС России №1 по Томской области

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ по делопроизводству.

Тел.: 2&79&06, 2&79&16.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от
24 июня 1998 года №89�ФЗ «Об отходах производства и
потребления», пунктами 3, 22 постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 31.08.2018 г. №1039 «Об
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накоп�
ления твердых коммунальных отходов и ведение их реес�
тра» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить схему размещения мест (площадок) на�
копления твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» согласно приложению №1 к настоящему поста�
новлению.

2. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твер�
дых коммунальных отходов, расположенных на террито�
рии муниципального образования «Асиновское городское
поселение» согласно приложению №2 к настоящему по�
становлению.

3. Установить:
1) Форму заявки о согласовании создания места (пло�

щадки) накопления твердых коммунальных отходов со�
гласно приложению №3 к настоящему постановлению;

2) Форму заявки о включении в реестр мест (площа�
док) накопления твердых коммунальных отходов сведе�

ний о месте (площадке) накопления твердых коммуналь�
ных отходов согласно приложению №4 к настоящему по�
становлению.

4. Настоящее постановление подлежит официаль�
ному опубликованию в средствах массовой информации
путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», раз�
мещения на официальном сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному об�
народованию путем размещения в информационном сбор�
нике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном
по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в
силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле�
ния возложить на начальника отдела благоустройства и до�
рожной деятельности администрации Асиновского город�
ского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

(Ознакомиться с приложениями
к постановлению можно на сайте муниципального

образования «Асиновское городское
поселение»: http://www.gorodasino.ru).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 апреля. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени&
2». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасно&
сти». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» Ток�шоу. (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Соседи. Новый сезон». (12+)
01.10 Х/ф «Клубничный рай». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Николай
Крючков.
07.30 Новости культуры.

13.00 «Известия».
13.25 «Дикий&3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дедушка». (12+)
10.10 «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой. В.Смехов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Дорога из желтого кирпи&
ча». (12+)
04.15 «Прощание. Б.Березовский». (16+)
05.05 «Михаил Кононов. Начальник Бу�
тырки». (12+)

РЕНAАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ФЕДОРИНО ГОРЕ». Музыкальная
сказка. (6+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 30 апреля. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени&
2». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасно&
сти». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.05 «Контрольная закупка». (6+)

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» Ток�шоу. (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Соседи. Новый сезон». (12+)
01.10 Х/ф «Яблочный спас». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва шоколадная.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».
07.15 Х/ф «Солярис». (12+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «ХХ век». «Маэстро. Раймонд
Паулс». Творческий вечер в Театре эстра�
ды. Ведущая Алла Пугачева. 1982 г.
12.20 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха�
ри».
12.40 «Мы � грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровского».
14.05 Д/ф «Видимое невидимое».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Петр Андржевский, Кент Нагано и
Монреальский симфонический оркестр.
18.05 «Больше, чем любовь». Г.Гачев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни». Леонид Каневский.
21.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из
жизни фруктов». (0+)
23.30 Новости культуры.
01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе».
02.05 Д/ф «Возрождение дирижабля».
02.45 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи роди&
ны». (16+)
20.50 «Подсудимый». (16+)
00.00 Х/ф «Все просто». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 «Дачный ответ». (0+)
04.00 «Таинственная Россия». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Любовь под прикрытием».
(16+)
11.20 «Афганский призрак». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Афганский призрак». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(12+)
10.25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь люб�
ви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Колган». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Звездные транжиры».
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюко�
вой». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Кассирши». (12+)
04.15 «Удар властью. П.Грачев». (16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа�
но...» (12+)

РЕНAАСТВ
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 «ФЕДОРИНО ГОРЕ». Музыкальная
сказка. (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.45 «Анна Герман». (12+)
08.45 «Играй, гармонь», в Кремле!» Праз�
дничный концерт. (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Играй, гармонь», в Кремле!» Праз�
дничный концерт.
10.35 Х/ф «Королева бензоколонки».
(0+)
12.00 Новости.
12.20 Концерт «Я вижу свет». (12+)
13.40 Х/ф «Полосатый рейс». (0+)
15.25 Х/ф «Белые росы». (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
(0+)
19.00 «Шансон года». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного времени&
2». (12+)
23.20 «На ночь глядя». (16+)
00.15 «Агент национальной безопасно&
сти». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.10 «Там, где ты». (12+)
07.00 «Сердце не камень». (12+)
10.30 Юбилейный концерт Филиппа Кир�
корова.
14.00 «Вести».
14.25 Х/ф «Укрощение свекрови». (12+)
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Новый муж». (12+)
00.30 «Любовь на миллион». (12+)
02.50 «Гюльчатай». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Про Красную шапочку». (0+)
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Мы с вами где&то встреча&
лись». (0+)
11.15 Международный фестиваль «Цирк
будущего».
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака».

13.10 Д/ф «Всему свой час. С Виктором
Астафьевым по Енисею».
14.05 Х/ф «Звездопад».
15.35 Д/ф «Еда по�советски».
16.30 Гала�концерт пятого фестиваля дет�
ского танца «Светлана».
19.00 «Тот самый Григорий Горин...» Ве�
чер в Киноклубе�музее «Эльдар».
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
(0+)
22.40 Х/ф «Чикаго». (12+)
00.30 «Кинескоп». 41�й Московский меж�
дународный кинофестиваль.
01.10 Д/ф «Еда по�советски».
02.10 М/ф «История одного преступле�
ния», «Знакомые картинки».
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха�
ри».

НТВ
04.40 «Семин». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Семин». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Отпуск за период службы».
(16+)
23.25 «Все звезды майским вечером».
(12+)
01.20 Х/ф «Опасная любовь». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Участок». (16+)
16.55 «Спецназ». (16+)
19.55 «Спецназ&2». (16+)
23.55 «Кремень». (16+)
03.20 «Кремень. Оcвобождение». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Сверстницы». (12+)
07.30 Х/ф «Приключения желтого че&
моданчика». (0+)
08.45 Х/ф «Трембита». (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 Х/ф «Граф Монте&Кристо». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Граф Монте&Кристо». (12+)
17.35 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
21.10 СОБЫТИЯ.

21.25 «Приют комедиантов». (12+)
23.20 «Владимир Васильев. Вся правда о
себе». (12+)
00.25 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
02.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот».
(12+)

РЕНAАСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.20 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир». (0+)
08.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го�
рыныч». (0+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей�Раз�
бойник». (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица». (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних бе�
регах». (0+)
15.50 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
17.20 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
18.45 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола». (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк».
(0+)
23.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
2». (0+)
01.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
3». (6+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.50 Х/ф «Карнавал». (16+)
10.55 Х/ф «Любовница». (16+)
14.25 Х/ф «Крестная». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света». (16+)
23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
03.10 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Барышня�крестьянка». (16+)

06.55 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�2. (12+)
07.30 Х/ф «Флинтстоуны». (12+)
09.00 «Орел и Решка». (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Очень страшное кино». (18+)
00.30 Х/ф «Очень страшное кино&2». (18+)
02.30 «Секс в большом городе». (16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу�
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки&2». (0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки&3». (0+)
12.30 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
14.25 Х/ф «Трансформеры. Месть пад&
ших». (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар�2». (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар�3». (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры&3. Темная
сторона Луны». (16+)
00.05 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
01.55 Х/ф «Призрачная красота». (16+)
03.25 «Хроники Шаннары». (16+)
04.45, 05.00 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
07.05 Х/ф «Берегите женщин». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Берегите женщин». (0+)
10.05 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Жизнь в СССР от А до Я». «Бере�
гись автомобиля». (12+)
14.00 «Жизнь в СССР от А до Я». «Комму�
нальная страна». (12+)
14.50 «Жизнь в СССР от А до Я». «Квар�
тирный вопрос». (12+)
15.35 «Жизнь в СССР от А до Я». «Мода
для народа». (12+)
16.25 «Жизнь в СССР от А до Я». «За вит�
риной универмага». (12+)
17.10 «Жизнь в СССР от А до Я». «Обще�
пит. Дайте жалобную книгу!» (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Жизнь в СССР от А до Я». «Брак
по расчету и без». (12+)

07.35 «Цвет времени». Надя Рушева.
07.45 Х/ф «Дождь в чужом городе».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «ХХ век». «Шоу�досье. Лео�
нид Филатов». 1992 г.
12.30 Д/ф «Возрождение дирижабля».
13.15 Д/ф «Ядерная любовь».
14.10 Д/ф «Гимн великому городу».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 «Тайны нурагов и «канто�а�теноре»
на острове Сардиния».
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер
Норрингтон и Монреальский симфоничес�
кий оркестр.
18.35 «Линия жизни». А.Миндадзе.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова». Донатас Банионис.
20.45 Х/ф «Солярис». (12+)
23.30 Новости культуры.
01.05 Х/ф «Дождь в чужом городе».
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. Влади�
мир Боровиковский».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи роди&
ны». (16+)
20.50 «Подсудимый». (16+)
00.00 Х/ф «Капитан полиции метро».
(16+)
02.10 «Их нравы». (0+)
02.30 «Пасечник». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Страх в твоем доме». (16+)
06.15 «Дикий&3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дикий&3». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Особь&3». (18+)
02.30 Х/ф «Особь. Пробуждение». (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Крестная». (16+)
22.35 «Женский доктор&3». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Барышня�крестьянка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�2. (12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
18.00 «Мейкаперы�2». (16+)
19.00 «Мегаполисы на хайпе». (16+)
20.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 Х/ф «Все могу». (16+)
01.30 «Секс в большом городе». (16+)
04.50 «Половинки». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.55 М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.50 Х/ф «Пришельцы на чердаке».
(12+)
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
(12+)

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 1 МАЯ

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 «Некуда бежать». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
02.15 Х/ф «В движении». (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза».
(16+)
23.05 «Женский доктор&3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Барышня�крестьянка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�2. (12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
18.30 «Орел и Решка». Семья. (16+)
23.00 Х/ф «Все могу». (16+)
00.30 Х/ф «Очень страшное кино».
(18+)
02.00 «Секс в большом городе». (16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу�
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки&2». (0+)
12.40 Х/ф «Великолепный». (16+)
14.40 Х/ф «Трансформеры». (12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар». (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар�2». (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад&
ших». (16+)
00.00 Х/ф «Великолепный». (16+)
02.00 «Шоу выходного дня». (16+)
04.25 «Вокруг света во время декрета».
(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.35 «Главный калибр». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Главный калибр». (16+)
13.50 «Операция «Горгона». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Операция «Горгона». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Мотоциклы Второй Мировой войны».
«Железные кони освободителей». (6+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Олег Якута. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+)
02.25 Х/ф «Зайчик». (0+)
03.50 Х/ф «Сладкая женщина». (12+)
05.20 Х/ф «Письмо». (16+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
08.20 Х/ф «Сказка о потерянном вре&
мени». (0+)

16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во&
инств». (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар». (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры». (12+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
00.55 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». (0+)
02.45 М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров». (0+)
04.10 «Хроники Шаннары». (16+)
04.50, 05.00 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.15 «Главное».
09.50 «Главный калибр». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Главный калибр». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Главный калибр». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Мотоциклы Второй Мировой вой�
ны». «Колесницы Блицкрига». (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым». «Третий Рейх в наркотическом дур�
мане». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Матч». (16+)
03.25 Х/ф «Поп». (16+)

МИР
06.00 «Однолюбы». (16+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+)
17.05 Х/ф «Формула любви». (0+)
19.00 Новости.

19.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Охота
за дефицитом». (12+)
20.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла». (12+)
21.50 «Юркины рассветы». (6+)
02.55 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)
05.05 Д/ф «Города�герои. Мурманск».
(12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 Х/ф «Весна». (12+)
08.30 «Обратная сторона Луны». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Обратная сторона Луны». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Обратная сторона Луны». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Обратная сторона Луны». (16+)
04.00 Х/ф «Сказка о потерянном вре&
мени». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Х/ф «Герой». (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Мон�
пелье» � ПСЖ. (0+)
13.45 «ЛЧ. В шаге от финала». (12+)
14.15 Новости.
14.20 «Все на Матч!»

15.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Анатолий Малыхин против Фабио
Мальдонадо. (16+)
17.15 Новости.
17.20 Смешанные единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов против Мурада Абдула�
ева. (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. Евротур. Швеция � Россия.
22.25 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Р.Макдональд против Д.Фитча. Илима�Лей
Макфарлейн против Веты Артеги. (16+)
01.10 Новости.
01.15 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Барсело�
на» (Испания) � «Ливерпуль» (Англия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Игра их жизни». (12+)
06.15 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
06.45 Смешанные единоборства. Bellator.
С.Авад против Б.Гирца. А.Корешков про�
тив М.Джаспера. (16+)
07.55 Смешанные единоборства. Бои по
правилам ТNА. 1/8 финала. (16+)

19.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете&
ра». (0+)
00.45 Х/ф «Ганг, твои воды замути&
лись». (16+)
04.00 Х/ф «Пятнадцатилетний капи&
тан». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп�
дория» � «Лацио». (0+)
14.25 Новости.
14.30 «Все на Матч!»
15.00 «Автоинспекция». (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори�
но» � «Милан». (0+)
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фро�
зиноне» � «Наполи». (0+)
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата�
ланта» � «Удинезе».
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лес�
тер» � «Арсенал».
03.55 «Тотальный футбол».
05.05 «Все на Матч!»
05.35 Чемпионат Европы по латиноамери�
канским танцам. (12+)
06.40 Д/ф «Жан�Клод Килли. На шаг впе�
реди». (16+)
07.45 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по версии WBC в
тяжелом весе. (16+)

10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете&
ра». (0+)
15.40 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
17.40 Х/ф «Новые приключения неуло&
вимых». (12+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Новые приключения неуло&
вимых». (12+)
19.55 Х/ф «Корона Российской импе&
рии, или Снова неуловимые». (12+)
22.45  Х/ф «Двенадцать стульев» .
(12+)
04.30 Х/ф «Тонкие нити любви». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
(0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 «Тренерский штаб». (12+)
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Манчес�
тер Сити» (Англия) � «Тоттенхэм» (Анг�
лия). (0+)
18.55 «ЛЧ. В шаге от финала». (12+)
19.25 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) � «Аякс» (Нидерланды). (0+)
21.25 Новости.
21.35 «Залечь на дно в Арнеме». (12+)
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Гандбол. Чемпионат России. Жен�
щины. 1/2 финала.
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!».
01.50 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Тоттен�
хэм» (Англия) � «Аякс» (Нидерланды).
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Новая полицейская исто&
рия». (16+)
06.45 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в по�
лусреднем весе. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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

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

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

реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу и воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.



УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
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а

Необходима консультация специалиста

ПЕРВЫЙ
05.45 «Анна Герман». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Анна Герман». (12+)
07.55 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Леонид Харитонов. Падение звез�
ды». (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.20 «Эксклюзив». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос». Большой концерт в Крем�
ле. (12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик&2». (16+)
01.20 Х/ф «Смерть негодяя». (16+)
03.40 «Модный приговор». (6+)
04.25 «Мужское/Женское». (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 «Там, где ты». (12+)
07.00 «Сердце не камень». (12+)
10.00 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести».
14.25 «Затмение». (12+)
17.00 «Идеальный враг». (12+)
20.00 «Вести».
20.25 «Идеальный враг». (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
00.30 «Любовь на миллион». (12+)
02.50 «Гюльчатай». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Проданный смех». (0+)
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Председатель». (12+)
12.20 «История русской еды». «Утоление
жажды».
12.50 Х/ф «Прет&а&порте. Высокая
мода». (16+)
15.00 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлевском Дворце.

16.15 «Династии». «Императорские пинг�
вины».
17.10 II Международный музыкальный фе�
стиваль Ильдара Абдразакова. Гала�кон�
церт.
18.45 «Первые в мире». «Автосани Кегрес�
са».
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем � и на экране».
19.40 Х/ф «Золотой теленок». (0+)
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».
(16+)
00.35 Квартет Даниэля Юмера. Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне.
01.30 «Династии». «Императорские пинг�
вины».
02.25 М/ф «Праздник», «Банкет», «Вык�
рутасы».

НТВ
04.40 «Семин. Возмездие». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Судья». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Судья». (16+)
12.15 Х/ф «Судья&2». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Юристы». (16+)
23.20 «Магия». (12+)
01.55 «Все звезды майским вечером».
(12+)
02.55 Х/ф «Про любовь». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Кремень». (16+)
06.30 «Спецназ». (16+)
09.15 «Спецназ&2». (16+)
13.15 Х/ф «Каникулы строгого режи&
ма», 3 серии. (12+)
16.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
16.25 Х/ф «Самогонщики». (12+)
16.50 Х/ф «Самая обаятельная и при&
влекательная». (16+)
18.25 Х/ф «Блеф». (16+)
20.35 Х/ф «Укрощение строптивого».
(12+)
22.40 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
00.50 «Дед Мазаев и Зайцевы». (16+)
04.10 Д/ф «Мое родное. Детский сад».
(12+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Весенние хлопоты». (0+)
06.55 Х/ф «Граф Монте&Кристо». (12+)
10.30 Д/ф «Королевы комедии». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
13.35 Х/ф «Оборванная мелодия».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Оборванная мелодия».
(12+)
17.30 Х/ф «Отель «Толедо». (12+)
21.10 СОБЫТИЯ.
21.25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке». (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга». (12+)
00.35 «Можете звать меня папой». Ко�
медия. (12+)
02.35 Х/ф «Ас из асов». (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино». (12+)

РЕНAАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.45 М/ф «Три богатыря на дальних бе�
регах». (0+)
09.00 «День документальных историй».
(16+)
17.20 «Восемь новых пророчеств». (16+)
19.20 Х/ф «Жмурки». (16+)
21.30 Х/ф «Парень с нашего кладби&
ща». (12+)
23.20 Х/ф «Все и сразу». (16+)
01.10 Х/ф «Бабло». (16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.55 Х/ф «Я счастливая». (16+)
09.45 Х/ф «Школа проживания». (16+)
13.45 Х/ф «Жена с того света». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой». (16+)
23.20 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути&
лись». (16+)
03.40 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Барышня�крестьянка». (16+)

06.55 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�2». (12+)
07.30 М/ф «Девять». (12+)
09.00 «Орел и Решка». (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Очень страшное кино&3».
(18+)
00.30 Х/ф «Очень страшное кино». (18+)
02.00 «Секс в большом городе». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу�
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран&
диозное бурундуключение». (6+)
10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+)
12.30 Х/ф «Призрачная красота». (16+)
14.30 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «План Б». (16+)
02.00 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)
03.35 «Хроники Шаннары». (16+)
04.50, 05.00 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Усатый нянь». (0+)
07.00 Х/ф «Человек&амфибия». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Не факт!» (6+)
13.45 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла». (12+)
15.35 «Граф Монте&Кристо». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Граф Монте&Кристо». (12+)
00.15 Х/ф «Берегите женщин». (0+)
02.50  Х/ф «Счастливая, Женька!»
(12+)
04.05 Х/ф «Подвиг разведчика». (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 Х/ф «Цирк». (0+)
08.10 Х/ф «Как Иванушка&дурачок за
чудом ходил». (0+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида&
ния!» (0+)
08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)
12.20 «История русской еды». «Кушать по�
дано!»
12.50 Х/ф «Чикаго». (12+)
14.45 Юбилейный концерт Государствен�
ного академического ансамбля танца Че�
ченской Республики «Вайнах».
16.15 «Династии». «Шимпанзе».
17.10 «Арена Ди Верона. Гала�концерт в
честь Паваротти».
19.00 «Необъятный Рязанов». Посвяще�
ние Мастеру.
20.45 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)
23.00 Х/ф «Прет&а&порте. Высокая
мода». (16+)
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
01.40 «Династии». «Шимпанзе».
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная ша�
почка».

НТВ
04.40 «Семин». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Семин». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Следствие вели...» (16+)
22.20 «Дело Каневского». Фильм Вадима
Глускера. (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». К
80�летию Леонида Каневского. (16+)
01.05 «Семин. Возмездие». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Кремень. Оcвобождение». (16+)
06.40 «Чужое лицо». (16+)
03.20 «Кремень». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Королевская регата». (6+)
07.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
09.30 «Удачные песни». Весенний кон�
церт. (16+)
10.35 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «По семейным обстоятель&
ствам». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Юмор весеннего периода». (12+)
15.40 Х/ф «Маруся». (12+)
17.35 Х/ф «Мастер охоты на единоро&
га». (12+)
21.10 СОБЫТИЯ.
21.25 Х/ф «Котов обижать не рекомен&
дуется». (12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника». (12+)
00.15 Х/ф «Ветер перемен». (12+)
02.05 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)
04.15 «Татьяна Буланова. Не бойтесь люб�
ви». (12+)

РЕНAАСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
07.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица». (12+)
08.45 «День невероятно интересных исто�
рий». (16+)
19.00 Х/ф «Брат». (16+)
21.00 Х/ф «Брат&2». (16+)
23.40 Х/ф «Сестры». (16+)
01.10 Х/ф «Кочегар». (18+)
02.40 «Территория заблуждений». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
08.30 Х/ф «Люблю 9 марта». (16+)
10.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». (16+)
13.50 Х/ф «Провинциальная муза».
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе». (16+)
22.55 «Женский доктор&3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Любимый раджа». (16+)
02.55 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Барышня�крестьянка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�2. (12+)
07.30 Х/ф «Флинтстоуны в Рок&Вега&
се». (12+)
09.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
23.00 Х/ф «Очень страшное кино&2».
(18+)
00.30 Х/ф «Очень страшное кино&3».
(18+)
02.30 «Секс в большом городе». (16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу�
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки&3». (0+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран&
диозное бурундуключение». (6+)
12.30 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
14.20 Х/ф «Трансформеры&3. Темная
сторона Луны». (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар�3». (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис&
требления». (12+)
00.15 Х/ф «Случайный шпион». (12+)

02.00 Х/ф «Хатико. Самый верный
друг». (0+)
03.25 «Хроники Шаннары». (16+)
04.45, 05.00 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.25 Х/ф «Северино». (12+)
08.00 Х/ф «Смертельная ошибка». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Смертельная ошибка». (12+)
10.10 Х/ф «Апачи». (12+)
12.00 Х/ф «Ульзана». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ульзана». (12+)
14.05 Х/ф «Текумзе». (12+)
15.55 Х/ф «Оцеола». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15  Х/ф «Чингачгук & Большой
Змей». (12+)
20.05 Х/ф «Вождь Белое Перо». (12+)
21.50 Х/ф «Сыновья Большой Медве&
дицы». (12+)
23.45 Х/ф «След Сокола». (12+)
01.55 Х/ф «Белые волки». (12+)
03.35 Х/ф «Братья по крови». (12+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто�
ры. Александр Яковлев». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 Х/ф «Подкидыш». (0+)
08.00 Х/ф «Бронзовая птица». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Бронзовая птица». (12+)
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
14.05 Х/ф «Новые приключения неуло&
вимых». (12+)
15.45 Х/ф «Корона Российской импе&
рии, или Снова неуловимые». (12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Корона Российской импе&
рии, или Снова неуловимые». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Анна Герман». (12+)
08.10 Х/ф «Полосатый рейс». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Лариса Лужина. Незамужние доль�
ше живут». (12+)
13.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
(0+)
15.00 Концерт «Шаинский навсегда!»
(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.20 «Эксклюзив». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного времени&
2». (12+)
23.20 «На ночь глядя». (16+)
00.15 «Агент национальной безопасно&
сти». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.10 «Там, где ты». (12+)
07.00 «Сердце не камень». (12+)
10.00 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
14.00 «Вести».
14.25 «Затмение». (12+)
17.00 «Идеальный враг». (12+)
20.00 «Вести».
20.25 «Идеальный враг». (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
00.30 «Любовь на миллион». (12+)
02.50 «Гюльчатай». (12+)
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ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАНAМАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8A906A949A43A91
Полуприцеп (13,6 м)

10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Крестоносцы». (12+)
14.55 «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Гардемарины, вперед!» (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Гардемарины,
вперед!» (12+)
21.20 «Обратная сто&
рона Луны». (16+)
01.30 Х/ф «Бронзовая
птица». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Мастер спорта».
(12+)
10.10  Х/ф «Команда
мечты». (12+)
12.00 Футбол. Южноаме�
риканский Кубок. 1/32
финала. «Эстудиантес де
Мерида» (Венесуэла) �
«Архентинос Хуниорс»
(Аргентина). (0+)
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Футбол. Лига Евро�
пы. 1/2 финала. «Арсе�
нал» (Англия) � «Вален�
сия» (Испания). (0+)
16.35 Новости.
16.40 Футбол. Лига Евро�
пы. 1/2 финала. «Айнт�
рахт» (Франкфурт, Герма�
ния) � «Челси» (Англия).
(0+)
18.40 «Все на Матч!»
19.15 Новости.
19.25  «Все на футбол!»
Афиша. (12+)
20.25 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Рубин» (Ка�
зань) � «Оренбург».
22.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
00.25 Новости.
00.30 «Тренерский штаб».
(12+)
01.00 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» � «Лега�
нес».
03.55 «Все на Матч!»

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р

е
к

л
а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 8�952�808�55�12

04.25  Футбол. Чемпионат Франции.
«Страсбург» � «Марсель». (0+)
06.25 Х/ф «Команда мечты». (12+)
08.15 Гандбол. Чемпионат России. Жен�
щины. 1/2 финала. (0+)

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2A55A52,
3A03A11,

8A952A178A15A55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

реклама

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8�906�947�34�57

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (КамАЗ, полуприцеп, 12 м)

УСЛУГИ САМОСВАЛА (КамАЗ)
Тел. 8A952A895A46A18

ИЗГОТОВИМ
СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
любой сложности
(лестницы, двери и т.д.)
Тел. 8�923�411�45�92 р

е
к

л
а

м
а
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е

к
л

а
м

а

 Тел.: 3&03&17, 8&952&150&36&55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
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о
 т

е
л

е
ф

о
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19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Человек с бульвара Капу&
цинов». (16+)
21.20 «Обратная сторона Луны». (16+)
01.25 Х/ф «Ты не одинок». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Мастер спорта». (12+)
10.10  Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» � «Монако». (0+)
12.10 Х/ф «Поддубный». (6+)
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.35  Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором наилегчай�
шем весе. (16+)
18.05 Новости.
18.10 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Про�
грейс против Кирилла Релиха. Нонито До�
нэйр против Золани Тете. (16+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Тоттен�
хэм» (Англия) � «Аякс» (Нидерланды). (0+)
23.00 Новости.
23.05 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Барсело�
на» (Испания) � «Ливерпуль» (Англия).
(0+)
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) � «Валенсия» (Испа�
ния).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 «Команда мечты». (12+)
05.10 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. «Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла) � «Архентинос Хуниорс» (Ар�
гентина).
07.10 Х/ф «Герой». (12+)
08.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
09.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни» (8�38241) 2A27A01
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аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 8�952�888�64�63
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УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8�962�779�26�17.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Анна Герман». (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Татьяна Самойлова. «Ее слез ник�
то не видел». (12+)
13.10 Х/ф «Летят журавли». (0+)
15.00 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал. (16+)
00.15 «Главная роль». (12+)
01.50 Х/ф «За шкуру полицейского».
(16+)
03.55 «Модный приговор». (6+)
04.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.10 «Там, где ты». (12+)
07.00 «Сердце не камень». (12+)
10.00 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести».
14.25 «Затмение». (12+)
17.00 «Идеальный враг». (12+)
20.00 «Вести».
20.25 «Идеальный враг». (12+)
23.50 Международная профессиональная
музыкальная премия «BraVo».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и со&
бака Клякса». (0+)
08.15 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в
Простоквашино».
09.05 «Телескоп».
09.35 Х/ф «Золотой теленок». (0+)

11.00 Х/ф «Самая обаятельная и при&
влекательная». (16+)
12.40 «След». (16+)
00.25 Х/ф «Блеф». (16+)
02.25 Х/ф «Укрощение строптивого».
(12+)
04.05 «Мое родное. Деньги». (12+)
04.45 «Мое родное. Экстрасенсы». (12+)

ТВЦ
05.25 «Марш�бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка». (0+)
06.20 Х/ф «Трембита». (0+)
08.10 «Православная энциклопедия». (6+)
08.40 Х/ф «Котов обижать не рекомен&
дуется». (12+)
10.30 «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Опекун». (12+)
13.25 «Соло для телефона с юмором».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Шрам». (12+)
18.25 Х/ф «Убийства по пятницам». (12+)
22.15 СОБЫТИЯ.
22.30 «90�е. «Пудель» с мандатом». (16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
00.10 «Право голоса». (16+)
03.25 «Одесса. Забыть нельзя». Специаль�
ный репортаж. (16+)
03.55 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
04.45 «Удар властью. Муаммар Каддафи».
(16+)

РЕНAАСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.50 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Это пять!
Люди, которые удивили весь мир». (16+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
22.30 Х/ф «Крокодил Данди&2». (16+)
00.30 Х/ф «Колония». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

00.05 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)
02.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
(12+)
03.40 Х/ф «Хатико. Самый верный
друг». (0+)
05.05 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Подозрева�
емый � доллар. Валютная афера века».
(16+)
11.35 «Загадки века». «Сталин и Гитлер.
Тайная встреча». (12+)
12.30 «Легенды цирка». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». Николай Черка�
сов. (12+)
14.00 «Десять фотографий». Виктор Ер�
маков. (6+)
14.50 «Специальный репортаж». (12+)
15.10 «Кавалеры морской звезды». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Кавалеры морской звезды». (12+)
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо&
ва». (12+)
02.15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов&2».
(6+)
03.50 Х/ф «Человек&амфибия». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.30 «Союзники». (12+)
07.05 «Такие разные». (16+)
07.35 «Секретные материалы». (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.30 «Анна Герман». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Анна Герман». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, ка�
юсь...» (12+)
13.30 Х/ф «Ширли&мырли». (16+)
16.10 Концерт «Три аккорда». (16+)
18.30 «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного времени&
3». (12+)
23.20 «Гвардии «Камчатка». (12+)
00.20 Х/ф «Не будите спящего поли&
цейского». (16+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
04.55 «Там, где ты». (12+)
07.00 «Сердце не камень». (12+)
10.00 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Выход в люди». (12+)
15.15 Х/ф «Большой артист». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Галина». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.55 Х/ф «Освобождение». «Огнен&
ная дуга».
03.25 Х/ф «Освобождение». «Про&
рыв».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Сита и Рама».
08.50 «Обыкновенный концерт».
09.20 «Мы � грамотеи!»
10.00 Х/ф «Анна Каренина». (0+)
12.20 «История русской еды». «Откуда что
пришло».
12.55 Х/ф «Сабрина». (12+)
14.45 М/ф «Гофманиада». (12+)
16.00 «Первые в мире». «Каспийский
монстр Алексеева».
16.15 «Династии». «Тигры».
17.10 «Надо жить на свете ярко!» Вечер
Николая Добронравова.
19.25 Х/ф «Председатель». (12+)
22.05 Х/ф «Бен Гур». (0+)
01.30 «Династии». «Тигры».
02.20 М/ф «Кот в сапогах», «Икар и муд�
рецы».

НТВ
04.40 «Семин. Возмездие». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Малая земля». Ирина Безрукова и
Татьяна Лазарева. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Юристы». (16+)
23.20 «Магия». (12+)
02.00 «Подозреваются все». (16+)
02.35 «Пасечник». (16+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Экстрасенсы». (12+)
05.25 «Мое родное. Отдых». (12+)
07.05 «Моя родная молодость». (12+)
09.50 «Дикий&3». (16+)

13.40 «Дикий&4». (16+)
00.50 Х/ф «Каникулы строгого режи&
ма», 3 серии. (12+)
03.20 «Мое родное. Двор». (12+)
04.00 «Мое родное. Авто». (12+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «По семейным обстоятель&
ствам». (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Следствием установлено».
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.20 «Петровка, 38». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Хроники московского быта. Непу�
тевая дочь». (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис».
(16+)
16.25 «Прощание. М.Козаков». (16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого». (12+)
21.00 Х/ф «Этим пыльным летом».
(12+)
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 Х/ф «Убийства по пятницам».
(12+)
04.45 «10 самых... Звездные транжиры».
(16+)
05.15 «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». (12+)

РЕНAАСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола». (6+)
12.40 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
14.30 Х/ф «Крокодил Данди&2». (16+)

16.50 Х/ф «Маска». (12+)
18.50 Х/ф «Изгой». (16+)
21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
00.30 Х/ф «Все и сразу». (16+)
02.10 Х/ф «Парень с нашего кладби&
ща». (12+)
03.30 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Гордость и предубежде&
ние», 6 серий. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Гордость и предубежде&
ние». (16+)
14.05 Х/ф «Путь к себе». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки». (16+)
22.55 «Женский доктор&3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Слоны & мои друзья». (16+)
03.40 Д/ф «Восточные жены». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Планета Земля&2». (16+)
22.30 М/ф «Девять». (16+)
00.00 Х/ф «Ромео + Джульетта». (16+)
02.15 «Секс в большом городе». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф «Тролли. Праздник продолжа�
ется!» (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.30 Х/ф «Книга джунглей». (12+)

12.20 «История русской еды». «Голодная
кухня».
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». (16+)
15.00 Концерт Государственного академи�
ческого ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева в Концертном зале им.
П.И.Чайковского.
16.15 «Династии». «Львы».
17.10 «Ближний круг». Леонид Хейфец.
18.05 «Романтика романса». Марку Фрад�
кину посвящается.
19.00 «Острова». Татьяна Самойлова.
19.40 Х/ф «Анна Каренина». (0+)
22.00 Х/ф «Сабрина». (12+)
23.50 «Мой серебряный шар. Одри Хеп�
берн».
00.35 Бобби Макферрин. Концерт на джа�
зовом фестивале во Вьенне.
01.30 «Династии». «Львы».
02.20 М/ф «Жил�был пес», «Мартынко»,
«Путешествие муравья».

НТВ
04.40 «Семин. Возмездие». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 Х/ф «Высота». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Юристы». (16+)
23.20 «Магия». (12+)
02.00 «Все звезды майским вечером».
(12+)
03.00 Х/ф «Высота». (0+)

5AЙ КАНАЛ
05.00 «Дед Мазаев и Зайцевы». (16+)
08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
08.30 Х/ф «Самогонщики». (12+)
08.50 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Анжелика & маркиза анге&
лов». (16+)
09.50 Х/ф «Великолепная Анжелика».
(16+)
12.00 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
14.10 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
(16+)
15.55 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем своим».
(16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «Сангам». (16+)
03.45 Д/ф «Восточные жены». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
23.00 Х/ф «Очень страшное кино». (18+)
00.30 Х/ф «Сорокалетний девствен&
ник». (16+)
03.00 «Секс в большом городе». (16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжа�
ется!» (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.45 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
(12+)
15.00 Х/ф «Одноклассники». (16+)
17.00 Х/ф «Одноклассники&2». (16+)
19.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь». (12+)

12.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис&
требления». (12+)
16.00 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь». (12+)
19.05 Х/ф «Напролом». (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
00.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
01.30 Х/ф «План Б». (16+)
03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут
Дорис». (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.20, 05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Егорка». (0+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.40 «Легенды госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали Польшу».
(16+)
13.35 «Далеко от войны». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Легенды советского сыска». (16+)
19.00 «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о
фронтовых артистах». (12+)
01.30 Х/ф «Александр Маленький». (6+)
03.10 Х/ф «Васек Трубачев и его това&
рищи». (0+)
04.30 Х/ф «Отряд Трубачева сражает&
ся». (6+)

МИР
06.00, 06.30, 07.35 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе».
07.05 «Беларусь сегодня». (12+)
08.05 «Культ//туризм». (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 4 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

10.45 Х/ф «Римские каникулы». (0+)
13.15 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Человек с бульвара Капу&
цинов». (16+)
18.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
21.20 «Обратная сторона Луны». (16+)
01.25 Х/ф «Крестоносцы». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30  Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» � «Лейпциг». (0+)
12.30 Смешанные единоборства. One FC.
Юшин Оками против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. (16+)
14.30 Новости.
14.40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.40 «Английские Премьер�лица». (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер�
тон» � «Бернли». (0+)
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 «Капитаны». (12+)
18.55 «РПЛ.18/19. Главное». (12+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала.
21.55 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Вискарди
Андраде. Артем Фролов против Йонаса
Билльштайна.
00.30 Новости.
00.40 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель�
та» � «Барселона».
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кампоса.
06.00 Х/ф «Поддубный». (6+)
08.20 Профессиональный бокс. Артур Бе�
тербиев против Каллума Джонсона. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полу�
тяжелом весе. (16+)

08.55 «Еще дешевле». (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Мировые леди». (12+)
10.45 «Любовь без границ». (12+)
11.45 «Тихий Дон». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Тихий Дон». (16+)
21.20 «Обратная сторона Луны». (16+)
02.30 Х/ф «Слоны мои друзья». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. А.Бетер�
биев против Р.Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полутяже�
лом весе. Д.Анкахас против Р.Фунаи.
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине�
зе» � «Интер». (0+)
14.50, 17.50 Новости.
15.00 Хоккей. Евротур. Россия � Финлян�
дия. (0+)
17.20 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
17.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Крылья Советов» (Самара) � «Уфа».
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала.
21.55 «После футбола».
22.55 Хоккей. Евротур. Чехия � Россия.
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэс�
ка» � «Валенсия».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 «Кибератлетика». (16+)
04.40 Футбол. Кубок Нидерландов. Фи�
нал. «Виллем II»� «Аякс». (0+)
06.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо�
нако» � «Сент�Этьен». (0+)
08.40 Художественная гимнастика. Миро�
вой Кубок вызова. (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКА�
ВАТОР, КОМПРЕССОР с от�
бойными молотками. Тел.
8�952�152�25�36.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.

реклама

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
(внутренние и наружные)

Работаем по области
Тел. 8�962�778�75�65

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка, гипсокартон
и т.д.

реклама Тел. 8�952�159�21�34

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ,
БОЙЛЕРОВ, СТИР. МАШИН,
САН. ПРИБОРОВ
Монтаж водопровода,
канализации,
систем отопления
(пропилен, металл)
Тел. 8�952�895�57�74

реклама

АНТИСЕПТИК,
СЛИВ,

КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8A953A928A54A82

реклама
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. ТОЧИМ ЦЕПИ, 40 руб.. РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ. РЕАЛИЗУЕМ
КИСЛОРОД, 500 р./баллон,
УГЛЕКИСЛОТУ, 1100 р.

Обр.: магазин «Ютовый»

реклама

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
водяных станций
и бойлеров
Тел. 8−962−778−75−71

реклама

. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. РЕМОНТИРУЮ МОТОБЛОКИ
И КУЛЬТИВАТОРЫ. Тел. 8�953�
914�81�99.

реклама

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

ШКАФЫ�КУПЕ,
КУХНИ и другое

по вашим размерам

Тел. 8�913�850�32�16

Срокот 3�х дней!

реклама

ПРОБИВКА СКВАЖИНA
КОЛОНОК НА ВОДУ
Установка
насосных станций
Выезд по району
Тел. 8A903A954A54A02

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Сегодня — замер, завтра — установка
Низкие цены. Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей)

реклама
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Любые

СРУБЫ
под заказ

Тел.: 8�952�681�63�07,
8�952�891�68�44
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8�953�910�91�04

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



СЕНО, 600 руб./рулон
(с места);
ПШЕНИЦА фуражная,
6 руб./кг;
ОВЕС, 8 руб./кг;
ЗЕРНООТХОДЫ
льняные, 4 руб./кг;
ГРЕЧИХА, 4 руб./кг;
ЧЕЧЕВИЦА, 15 руб./кг

Оптовым покупателям
СКИДКИ*

Тел. 8&909&543&22&50
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. действующий продуктовый
МАГАЗИН с кассами и обору�
дованием, варианты, недорого.
Тел. 8�952�159�08�12.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ (35
м2) в центре или сдам. Тел.
8�952�162�80�15.. КВАРТИРУ в п. Причулымс�
ком. Тел. 8�952�184�92�62.. КВАРТИРУ в с. Минаевке
(есть все). Тел.: 8�952�756�94�
90, 8�953�927�24�32.. КВАРТИРУ в д. Мало�Жиро�
во по ул. Центральной, 73, кв. 1
за материнский капитал. Обр.:
ул. Центральная, 35 (Андрей
Перунов). Тел. 8�909�538�71�56.. 1�комн. КВАРТИРУ (32 м2) по
ул. 9 Мая, 64, 650 тыс. руб. Тел.:
8�999�619�06�67, 8�903�952�79�36.. 1�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�983�343�75�73.. 1�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж, евроремонт). Тел. 8�952�
888�07�54.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�913�867�03�07.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 8. Тел. 8�903�915�
26�48.. 1�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) в р�не Дружбы. Тел.
8�906�947�23�54.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�887�61�93.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�911�76�90.. 1�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж). Тел. 8�923�431�79�15.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 33. Тел. 8�952�755�89�84.. 2�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж, мебель), есть гараж. Тел.:
8�909�543�24�34, 8�960�973�59�98.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�952�894�45�38.. 2�комн. КВАРТИРУ в пос.
Причулымском. Тел. 8�909�541�
27�97.. 2�комн. КВАРТИРУ (49 м2)
или меняю на 1�комн. кварти�
ру с доплатой. Тел. 8�905�089�
02�23.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Лесозаводской, 24. Тел. 8�953�
914�16�96.. 2�комн. КВАРТИРУ, 850 тыс.
руб. Тел. 8�952�802�19�31.. 2�комн. КВАРТИРУ (47 м2,
4�й этаж, ремонт) в р�не Друж�
бы или меняю на 1�комн. квар�
тиру (1 � 2�й этаж). Тел. 8�923�
422�80�61.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
(1�й этаж в 2�этажном доме).
Тел. 8�952�756�01�40.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�892�42�43.. 2�комн. КВАРТИРУ (41 м2) в
р�не реалбазы, недорого. Тел.
8�960�970�46�04.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина + гараж, огород. Тел.
8�952�158�07�00.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не шко�
лы №4. Тел. 8�952�881�64�53.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�983�343�75�73.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 20�а, 1 млн 300
тыс. руб. Тел. 8�906�949�67�53.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 8, 1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8�953�926�76�42.. 3�комн. КВАРТИРУ (70 м2),
870 тыс. руб., торг. Тел. 8�906�
199�15�57.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ (теплая,
61 м2) в р�не вокзала. Тел.
8�952�181�27�85.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода, цена договорная.
Тел. 8�913�824�17�54.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева (56 м2). Тел. 8�960�
971�47�14.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
города. Тел. 8�913�821�37�24.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) по ул. Довгалюка, 4, есть
гараж во дворе, торг. Тел.
8�923�419�96�94.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�913�863�84�89.. 4�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирнике на земле. Тел.: 8�906�
956�75�16, 8�952�160�02�06.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�916�08�44.. 4�комн. КВАРТИРУ или ме&
няю на 1�комн. квартиру с доп�
латой. Тел. 8�952�892�30�36.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 45. Тел. 8�952�153�65�16.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 40. Тел. 8�906�957�
33�72.. 4�комн. КВАРТИРУ или ме&
няю. Тел. 8�953�926�10�54.

. половину кирпичного ДОМА
(62 м2). Тел. 8�953�926�31�35.. ПОЛДОМА в центре с. Пер�
вомайского. Тел. 8�952�159�
27�66.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ после небольшого по�
жара в р�не школы №4. Тел.
8�953�925�10�87.. ДОМ в центре. Тел. 8�983�
233�47�87.. ДОМ по ул. Войкова (вода,
слив). Тел. 8�952�159�21�34.. ДОМ (34 м2) по ул. Гоголя, 15.
Тел. 8�952�881�55�57.. ДОМ (80 м2, гараж, баня, кры�
тый двор) по ул. Чернышевско�
го, 32. Тел. 8�952�888�51�05.. ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�952�894�53�85.. ДОМ. Тел. 8�906�947�69�86.. ДОМ в с. Минаевке. Тел.
8�952�686�75�22.. ДОМ, торг. Тел. 8�913�863�
48�05.. ДОМИК (32 м2) в ДОКе по
ул. Гоголя, 1�а. Тел. 8�983�
237�74�55.. ДОМ (60 м2) по ул. Октябрьс�
кой, построек нет. Тел. 8�909�
544�55�75.

пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8A903A953A89A30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ДОМ в центре. Тел. 8�953�
925�24�26.. ДОМ по ул. Крайней, 27 (зем�
ли 13 соток, есть все). Тел.
8�960�976�90�85.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.;
ДОМ (75 м2), 1 млн руб. Тел.
8�913�849�18�50.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8�913�874�04�08.. ДОМ в центре (есть все). Тел.
8�960�972�26�82.. ДОМ в д. Мало�Жирово. Тел.
8�952�153�56�88.. ДОМ по ул. Фурманова, 144.
Тел. 8�906�199�16�50.. ДОМ в д. Тихомировке (зем�
ля 70 соток, имеется спутнико�
вое ТВ) за материнский капи�
тал. Тел. 8�953�912�61�47.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8�952�894�03�85.. ДОМ или меняю. Тел. 8�952�
804�42�43.. ДОМ в центре. Тел. 8�962�
781�06�99.. ДОМ. Тел. 8�913�118�69�20.. ДОМ или меняю. Тел. 8�953�
910�68�47.. ДОМ в р�не Березовой рощи
или меняю на квартиру с доп�
латой. Тел. 8�952�179�21�42.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.. УСАДЬБУ в д. Тихомировке.
Тел. 8�913�877�60�72.. ДАЧУ в с. Больше�Жирово.
Тел. 8�913�884�50�10.. ДАЧУ, недорого. Тел. 8�952�
898�93�25.. МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
на Бараках. Тел. 8�960�975�
22�60.. МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
в р�не Бараков. Тел. 8�962�780�
63�57.. земельный УЧАСТОК по ул.
Шишкова, 33, недорого. Тел.:
8�953�911�18�97, 8�909�546�39�87.. земельный УЧАСТОК в цент�
ре (8 соток, домик, новый гараж,
баня). Тел. 8�913�803�34�49.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток, собственность) с ветхим
домом по ул. 9 Мая, 84. Тел.
8�961�096�25�96.. земельные УЧАСТКИ. Тел.
8�903�954�25�69.. земельный УЧАСТОК с хоз�
постройками (двор, баня, вода,
14 соток земли). Тел. 8�953�
910�87�89.. ГАРАЖ по ул. Стадионной,
41. Тел. 8�953�912�17�74.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8�913�
876�44�88.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�913�
112�25�25.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
сухой, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)

Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону
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Быстрая
доставка*
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8A903A952A88A01
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ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
долготьем, пиленый

ОПИЛКИ (сухие, свежие)
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

Тел.: 8&953&927&50&71, 8&952&164&20&28

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

* подробности
по телефону

реклама

ГОРБЫЛЬ
хвойный

(3 м, КамАЗ)
Тел. 8&952&894&30&66

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

Продаю на МТЗ�82
�почвофрезу
�захват для трелевки леса
�щетки коммунальные
�отвал
Тел. 8�913�812�65�55
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Продаю на МТЗ�82
�новый КУН
(погр. фронтальный),
ПКУ�09 (ковш, вилы)
�ГРАБЛИ валковые
с центральным колесом
Тел. 8�913�812�65�55

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной, 7200 р.
БРУС, 7400 р.,
3�й сорт, 5500 р.
КИРПИЧ, 4300 р.
ЦЕМЕНТ М�400, 320 р.
КИРПИЧ облицовочный
«Королевский двор»
OSB, 710 р.
АРМАТУРА
СЕТКА кладочная
УТЕПЛИТЕЛЬ

Недорого. Доставка*
Тел. 8�952�152�72�38
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НАВОЗ
ПЕСОК

Тел. 8�952�153�26�52

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ
ñîñíîâûå

Тел. 8�953�913�00�66
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. ГАРАЖ капитальный. Тел.
8�923�412�25�37.. ГАРАЖ грузовой (210 м2).
Тел. 8�953�926�31�35.. ГАРАЖ кирпичный. Тел.
8�913�863�84�89.. ГАРАЖ по ул. Стадионной,
41/1. Тел.: 8�909�542�38�10,
8�923�412�85�33.. ГАРАЖ в р�не реалбазы.
Тел. 8�963�196�58�61.. ГАРАЖ железный. Тел.
8�913�877�60�72.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. KIA SORENTO 2002 г/в. Тел.:
8�923�419�40�16, 8�923�438�24�36.. НИССАН МАРЧ 2003 г/в.
Тел. 8�923�412�25�37.. PONTIAС WEIP (американка;
1,8 л), ОТС. Тел.: 8�960�969�52�
93, 8�923�408�48�29.. ВАЗ�2131 2013 г/в. Тел.
8�923�438�96�30.. ВАЗ�2161. Тел. 8�962�780�
63�57.. «НИВУ» 2006 г/в (переобо�
рудование узаконено). Тел.
8�952�888�18�48.. УАЗ�31514 2000 г/в. Тел.
8�906�956�75�16.. УАЗ (буханка) 2015 г/в или ме&
няю на «Ниву»; МТЗ�82 1999 г/в;
БАЛОК (2,3х3,8 м); ЛЕСОВОЗ�
КУ МТЗ. Тел. 8�906�198�15�44.. КАТЕР�ПОЧТОВИК, 150 тыс.
руб., торг. Тел. 8�961�098�18�87.. моторную ЛОДКУ «Южанка�
2»; АВТОРЕЗИНУ Bridcestone
215/60 R�17 (4 шт.), б/у. Тел.
8�952�159�93�11.. ЛОДКУ дюралевую «Тюмен�
ка», МОТОР «Ветерок�8», ОТС.
Тел. 8�913�116�11�55.. КОСИЛКУ роторную КРН�
2,1, в рабочем состоянии. Тел.
8(38243) 33�1�53.. ПОЧВОФРЕЗУ Т�25, новую.
Тел. 8�952�176�38�78.. РЕЗИНУ «Баргузин» 205/65
R�16, 2 шт.; КОРОБКУ передач
(5 ст.); ГЕНЕРАТОР; ПОРШНИ
ф79, т/с. Тел. 8�913�802�63�70.. ПРИЦЕП 2ПТС�4. Тел. 8�953�
926�31�35.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ для
последнего звонка для девочки
(44 � 46 р�р), 1500 руб. Тел.
8�952�898�55�47.. деревообрабатывающий
СТАНОК. Тел. 8�906�956�65�71.. ПРЕСС гидравлический. Тел.
8�901�607�82�33.. РАМЫ для балкона. Тел.
8�953�912�17�74.. детскую КОЛЯСКУ («зима �
лето», Польша). Тел. 8�952�898�
50�87.. ЕМКОСТЬ алюминиевую.
Тел. 8�960�976�61�84.. ВОЗДУХОДУВКУ, ПЫЛЕ�
СОС с водяным фильтром и
большими пакетами, ПАРОГЕ�
НЕРАТОР для чистки паром,
МОЙКУ для машин, все про�
фессиональное, KARCHER.
Тел. 8�913�100�76�85.. ВЕСЫ�ПЛОЩАДКУ (1 шт.),
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ (2 шт.).
Тел. 8�952�159�08�12.. ленточную ПИЛОРАМУ «Ал�
тай», кромкорезной СТАНОК,
КРАНОВУЮ УСТАНОВКУ с
электродвигателем. Тел. 8�913�
361�26�53.
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НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8A952A158A80A73

рекламаДОСКА
некондиция,

от 3000 руб.
Тел. 8A962A780A98A74

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(береза,

хвоя
пиленая)

Быстрая доставка
по городу и району*

Телефон
8A952A883A76A11
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

КОСТРА,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ГЛИНА,

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

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

фермы
Тел. 8&913&822&00&29

реклама

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ

(УАЗ)
Тел. 8�952�882�01�42

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый, в укладку,

недорого

Тел. 8&952&882&01&42

реклама

КИРПИЧ
Телефон

8A913A108A34A25

р
е
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аСРУБЫ
(бани,

дачные домики)
Тел. 8&923&435&69&76
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ж/б БАЛКИ
(под фундамент),
ж/б КОЛЬЦА,
ПЛИТЫ ПКЖ

Тел. 8�952�158�07�00

КИРПИЧ
(20х20х40)

в с. Первомайском
Тел. 8�913�840�88�10

. МЕТАЛЛ, б/у. Тел. 8�913�
876�44�88.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200
см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 8�902�945�56�68.. ХОДУНКИ ортопедические.
Тел. 8�952�887�88�64.. ШТАКЕТ резной, 60 р./шт.,
ШТАКЕТ простой, 7 р./шт.;
ПАРАПЕТ для балкона, веран�
ды, беседки, 45 р./шт. Тел.
8�909�541�45�60.. КОНТЕЙНЕРЫ (5, 20 тонн).
Тел. 8�952�152�80�95.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. шотландских прямоухих и
вислоухих КОТЯТ. Тел. 8�952�
178�50�29.. молодую КОРОВКУ, ТЕЛОЧ�
КУ (2 мес.); НАВОЗ, самовывоз.
Тел. 3�19�49.. БЫЧКОВ (3 мес.). Тел. 8�952�
152�80�95.. КОЗ молодняк, сукозных.
Тел. 8�952�180�67�04.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�111�
85�14.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8�913�100�83�36.. ПОРОСЯТ (1,5 мес., курганс�
кие белые, дюрок). Тел. 8�952�
152�53�07, 8�952�884�10�57.. ПЧЕЛ. Тел. 8�923�125�03�92.. УЛЬИ. Тел. 8�906�956�65�71.. РЕАЛИЗУЕМ КОРМА: ПШЕ�
НИЦУ, ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ,
ГОРОХ. Тел. 8�952�156�22�71.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�929�
372�01�43.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�952�156�02�27.

. КАРТОФЕЛЬ крупный, по�
гребной, доставка. Тел. 8�952�
896�03�93.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�913�874�00�15.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной, бесплатная доставка.
Тел. 8�952�807�78�25.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ,
ПАМПЕРСЫ №3, ПЕЛЕНКИ.
Тел. 8�952�182�79�11.. КАРТОФЕЛЬ, ЗЕМЛЮ (10
соток). Обр.: пер. Проходной,
1, кв. 2.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по�
гребной. Тел.: 3�24�76, 8�913�
118�11�18.. СЕНО в рулонах, 500 кг/1000
руб. Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах. Тел. 8�952�
157�20�04.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО (тимофеевка, костер),
доставка. Тел. 8�901�608�81�82.. НАВОЗ. Тел.: 8�903�915�68�
28, 8�952�893�80�93.. НАВОЗ домашний. Тел.
8�953�923�20�06.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ПГС, ГЛИНУ.
Тел. 8�952�152�25�36.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�909�549�65�46.. НАВОЗ (УАЗ бортовой),
1500 руб. Тел. 8�953�925�00�96.. ГОРБЫЛЬ, 500 руб. Тел.
8�962�780�98�74.. ПИЛОМАТЕРИАЛ обрез�
ной, недорого. Тел.  8�963�
196�58�61.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�892�
45�26.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�151�
63�45.
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самодельный зарегистрированный ТРАКТОР
(зад Т�150 с подъемником 5 т, перед ГАЗ�66
с лебедкой, двигатель дизель Д�3900),
возможно на запчасти. Тел. 8&906&950&90&47 р

е
к

л
а

м
а

реклама
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АРЕНДА

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Тел. 8�
962�780�98�74.. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ + достав�
ка по г. Асино бесплатно. Тел.
8�952�681�72�49.. ОТДАМ найденную 3�цвет�
ную породистую КОШКУ. Тел.
8�923�432�18�27.. ОТДАМ двух КОТЯТ в доб�
рые руки. Тел. 8�953�925�94�34.. ОТДАМ черного КОТИКА,
приученного к лотку. Тел.
8�952�158�70�17.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

р
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

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 реклама

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�919�03�08.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в арболитовом доме. Тел.: 8�999�
137�51�74, 8�953�929�49�60.

ООО «УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ напрямую от производителя
с 9�00 на рынке г. Асино
в 12�00 в с. Ягодное
в 13�00 в с. Мало�Жирово
в 15�00 в с. Цветковка. курочку�несушку «Декабл Уайт»

(возраст 1 год), 150 р.. курочку�молодку «Декабл Уайт»
(4 мес., занесется через месяц), 300 р.. курочку�молодку «Радонит», 250 р.. петушка «Радонит», 150 р.
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Если продавец
завысил цену

или
вам нужна

доставка,
звоните по

тел. 8�903�947�27�01

. бройлерных цыплят Кобб500 (короткие
ноги, широкая грудка, растут до 7 кг),. цыплят «Хайсекс» доминанты. комбикорм «Чик�фут», 550 р./10 кг
Тел.: (8�3832) 944�376, 8�963�946�87�29
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инкубационная станция «Элитное»
(г. Новосибирск) реализует:

26
АПРЕЛЯ

С 8�00 до 10�00 � Зырянский рынок
с 11�00 до 12�00 � г. Асино (рынок)
с 13�00 � Первомайский рынок

Выражаем искреннее соболезнование Артёму Радько
по поводу смерти его мамы

РАДЬКО Ирины Владимировны.
Скорбим вместе с тобой.

Классный руководитель, родители и одноклассники
2 «Г» класса школы №4.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Нико�
лаевне Соловей по поводу преждевременной смерти

МУЖА.
Бывшие коллеги отдела бухгалтерии
Асиновского отделения Сбербанка.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования На�
дежде Николаевне Соловей, Любови Михайловне Кудря�
шовой в связи с преждевременным уходом из жизни род�
ного, любимого человека — мужа, брата

СОЛОВЕЙ Михаила Михайловича.
Он навсегда останется в нашей памяти.

Семьи Колмогоровых, Быковых.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования На�
дежде Николаевне Соловей, всем родным, близким в свя�
зи с преждевременным уходом из жизни дорогого мужа,
брата, отца, деда

СОЛОВЕЙ Михаила Михайловича.
Светлая ему память. Скорбим вместе с вами.

Бывшие коллеги Н.Быкова, Т.Беспалова,
Т.Василенко, Р.Кочетова, О.Колмогорова,
О.Залипаева, О.Пашкеева, Е.Веденькина,

Н.Сойкина, А.Перминова, Н.Цыганкова,
С.Карельская, Н.Толкачёва.

21 апреля ушёл из жизни заме�
чательный человек —
СОЛОВЕЙ Михаил Михайлович.

Мы потеряли не просто колле�
гу, с которым работали бок о бок
много лет, мы потеряли хорошего,
душевного человека, друга, обла�
дающего потрясающим жизнелю�
бием, оптимизмом, чувством юмо�
ра. Не верится, что его больше нет
с нами.

Выражаем искренние соболез�
нования родным и близким. Глубо�

ко скорбим и разделяем вашу боль в связи с уходом из
жизни дорогого и родного человека.

Коллектив ИП С.В.Кудряшов.

Утрату трудно осознать и принять…
Приносим свои искренние соболезнования родным и

близким
НОВОМЛИНЦЕВОЙ (КУКОЛЬ) Натальи.

Она навсегда останется в нашей памяти яркой, доброй,
неунывающей.

Подруги.

Глубоко скорбим по поводу трагической гибели
КУДРЯШОВА Антона

и выражаем искреннее соболезнование родителям Гали�
не Васильевне и Валерию Павловичу, родным, сестре
Ирине.

Сотрудники Дома культуры, ДШИ
и библиотеки с. Ново&Кускова.

Выражаем искреннее соболезнование Оксане Никола�
евне Индриковой  в связи с преждевременной смертью

МУЖА.
Коллектив д/с «Рыбка».

На 86�м году ушла из жизни
СЕМЁНОВА Екатерина Ивановна.

На 80�м году ушёл из жизни
СЕМЁНОВ Иннокентий Николаевич.

На 80�м году ушёл из жизни
ДАВЫДОВ Михаил Яковлевич.

На 74�м году ушла из жизни
КРИСЕЦКАЯ Людмила Тимофеевна.

На 71�м году ушла из жизни
ТИХОНОВА Нина Захаровна.

На 67�м году ушёл из жизни
ЗУБАРЕВ Владимир Матвеевич.

На 62�м году ушёл из жизни
АРЕСТОВ Сергей Васильевич.

На 60�м году ушёл из жизни
КИЕГЕЧЕВ Виктор Николаевич.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль�
ную поддержку родственникам, друзьям, соседям, всем,
кто разделил с нами горе и боль потери дорогой, любимой
жены, мамы, бабушки БУРМЕТЬЕВОЙ Людмилы Петровны.

Муж, дети.

КУПЛЮ

.отечественные АВТОМО�
БИЛИ на разбор. Тел. 8�909�
545�34�92.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8A913A878A99A70

реклама

. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.

. КИРПИЧ. Тел. 8�953�911�76�90.
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Закупаю КРС
для своего
подворья
и на мясо

Тел. 8�952�179�19�99

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина,
баранина, конина)
Тел.: 8A906A956A96A36,

8A923A427A07A77

ДОРОГО
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ЗАКУПАЮ СКОТ
живым весом

(коров, быков, телок,
телят), можно мясом

Тел.: 8�960�978�66�44,
8�952�754�42�52
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

пер. Электрический, 1

. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА в ассортименте. БУМАГА «Набережные Челны», 16 руб./1 шт.. БАТАРЕЙКИ (ассортимент), ФОНАРИ. ВЕНИКИ толстые, 98 руб./1 шт.. КРЕПЕЖ

Магазин «Ютовый»
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реклама

. ОТДАМ в добрые руки двух
КОТЯТ. Тел. 8�952�894�05�74.. ОТДАМ ЩЕНКОВ (1,5 мес.,
две девочки, один мальчик).
Тел.: 8�953�913�10�40, 8�952�
892�41�64.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от двор�
няжки, КОТЯТ. Возможна дос�
тавка. Тел. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ ЩЕНКА (6 мес.,
метис от таксы). Тел. 8�909�
549�45�94.
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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,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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*

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

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

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
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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аЮвелирная сеть
«Золото России»

ЯРКИЕ ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!!!
Подарочные сертификаты

г. Асино, ул. Ленина, 31, тел. 8$913$116$47$87
ул. Ленина, 50/2, тел. 8$913$886$60$07

с 1.04 по 30.06

Возьми Stihl � почувствуй мощь!

М�н «Петровский»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74

М�н «Светлый»
с. Первомайское, ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

М�н «Петровский»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74

М�н «Светлый»
с. Первомайское, ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ*
НА STIHL�
2019

*Подробности у продавцов

Возьми Stihl � почувствуй мощь!
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с 1.04 по 30.06
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Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

ВЫСОКИЕ
цены на лом!!!
Деньги сразу!!!

Тел.: 8$913$116$47$87,
8$913$886$60$07, 2$17$71

ВНИМАНИЕ!!!
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

«КОНФИ$КАТ»

26
АПРЕЛЯ
с 10�00 до 18�00
в ГДК г.Асино

В ПРОДАЖЕ:
НОСКИ,
КОЛГОТКИ,
ЛОСИНЫ,
ЖЕНСКОЕ
И МУЖСКОЕ
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ,
ФУТБОЛКИ,
СОРОЧКИ,

ПОЛОТЕНЦА,
ХАЛАТЫ,
ТУНИКИ,
ТЕЛЬНЯШКИ,
ДЖИНСЫ,
ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЕ,
ПОДУШКИ,
ОДЕЯЛА,

ПЛЕДЫ,
ЖЕНСКИЕ
КОФТОЧКИ,
СВИТЕРА,
КУРТКИ,
ДЕТСКИЙ
ТРИКОТАЖ,

СПОРТИВНЫЕ
КОСТЮМЫ,
БЕРЕТЫ,
ОБУВЬ
И МНОГОЕ, МНОГОЕ
ДРУГОЕ!

СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ!!!
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