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Накопились
«больные» вопросы
Àñèíîâöàì, îáðàòèâøèìñÿ
â íàøó ãàçåòó, îòâå÷àþò
ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû
Àñèíîâñêîé ðàéîííîé
áîëüíèöû
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Готовимся
к 74�й годовщине
Великой Победы
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ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Кумиры
и поклонники
Ìíîãèå èç íàñ õîòÿ áû
ðàç â æèçíè ôàíàòåëè
îò òâîð÷åñòâà
êàêèõ-íèáóäü çâ¸çä.
Ìû ïðåäëîæèëè àñèíîâöàì
âñïîìíèòü, ÷üè îáðàçû îíè
ëåëåÿëè â ñâîèõ ìå÷òàõ

стр. 8
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7 МАЯ —
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА

во всех отделениях почтовой
связи Асиновского почтамта

При оформлении
подписки на сумму
не менее 1500 руб.

УЧАСТВУЙТЕ
В РОЗЫГРЫШЕ
ПРИЗОВ!*

* Подробности акции узнавайте в отделениях почтовой связи
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Мяч покоряется
упорным
×ëåí ñáîðíîé ðàéîíà ïî âîëåéáîëó
Àë¸íà Ñîëîäîâíèêîâà ìå÷òàåò èãðàòü
â ïðîôåññèîíàëüíîé ëèãå

Читайте на стр. 5

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. Номер газеты,

посвящённый Дню Победы,
выйдет в среду, 8 мая.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
И РЕКЛАМЫ

в праздничный номер
завершится в понедельник,

6 мая, в 16 часов.
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Ñ ïðàçäíèêîì âåñíû è òðóäà!
Уважаемые жители

Томской области!
Поздравляем вас с праздником весны и

труда! Сколько поколений людей выросло под
знамёнами Первомая, под громкое «ура!» ша�
гая по главным улицам городов и сёл. В совре�
менной истории страны этот праздник во мно�

гом потерял политическую окраску. Но, как и десятки лет назад, он
олицетворяет весну, сплочённость и отличное настроение.

Праздник 1 Мая вновь объединит врачей и учителей, рабочих и ин�
женеров, студентов и представителей серебряного поколения — всех,
кто своим трудом вносил и вносит вклад в развитие и процветание на�
шей области и страны.

Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья и весеннего на�
строения!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 Мая — днём

весны и труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для

нас светлым праздником весны и труда. Эти два понятия никогда не
потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт новый ритм
жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды
на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным трудом и может
быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение
к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. Жители Аси�
новского района всегда умели работать на благо общего дела и свои�
ми руками делают наш район ещё более привлекательным и комфорт�
ным.

Весна и труд дают новые силы и объединяют разные поколения.
Этот праздник по�прежнему олицетворяет солидарность трудящихся,
символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, объе�
динённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию,
счастью и устойчивому развитию страны.

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каж�
дом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в
лучшее никогда не покидают вас!

Глава Асиновского района Николай ДАНИЛЬЧУК.

Уважаемые асиновцы!
В день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, хо�

чется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и
творческих успехов. Пусть рядом с вами всегда будет надёжное плечо,
любые дела даются легко, а результат неизменно радует. Здоровья,
счастья, любви!

Глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ.

Закрытие фестиваля, как и открытие, было те�
атральным: образцовый театральный коллектив
«Браво» представил спектакль «Собаки�якудза»
по пьесе современного драматурга и сценариста
Юрия Клавдиева. Для педагога режиссёра детской
школы искусств Владимира Бахарева и его соро�
ка учеников, задействованных в спектакле, эта по�
становка стала своеобразным экспериментом.

— Мне захотелось поговорить с ребятами на
их языке, посмотреть на мир их глазами, — гово�
рит Владимир Сергеевич.

Экшн, заложенный автором в сюжете, прояв�
ляется в экстремальных условиях жизни героев,
в сленговом стиле диалогов, в восточном кодек�
се чести («якудза» — традиционная форма орга�
низованной преступной группировки в Японии), в
многочисленных постановочных сценах драк с
палками.

В основе пьесы — история ирландского сет�
тера Свена, преданного хозяином и оставленно�
го на произвол судьбы на улице. Домашний охот�

ничий пёс сталкивается с жестокостью мира, с со�
бачьей мафией. Подчинение грозит потерей соб�
ственного «я», неподчинение — скорее всего, ги�
белью. Но главный герой находит выход из поло�
жения и, объединив вокруг себя собак, устанав�
ливает свои справедливые и гуманные правила.

В зале был аншлаг. Радостно, что премьера за�
интересовала преимущественно юных зрителей,
ведь с проблемой, поднятой режиссёром, зачас�
тую сталкиваются именно молодые люди. Они
нередко оказываются во враждебной для себя
среде, попадают под влияние различных компа�
ний или сообществ. Последние пытаются навязать
свои правила, противоречащие морально�нрав�
ственным ценностям, прививаемым подростку ро�
дителями и школой. Позиция главного героя, по�
шедшего против системы, заставляет молодых
зрителей о многом задуматься и сделать правиль�
ный выбор.

В середине мая Владимир Бахарев и ребята от�
правятся с этим спектаклем на областной конкурс.

Опущен занавес
Çàâåðøèëñÿ 26-é ñåçîí ôåñòèâàëÿ «Âå÷åðà íà Ñàäîâîé»

Дождь субботнику не помеха
Ïàñìóðíàÿ ïîãîäà è äîæäü
íå ïîìåøàëè êîëëåêòèâó ìàãàçèíà
«ÑàíòÝë» âûéòè íà ñóááîòíèê

Объявленный месячник по благоустройству в минувшую пят�
ницу поддержали работники магазина «СантЭл». Более десяти
человек в течение нескольких часов наводили порядок на боль�
ших территориях у своих зданий. «Всего за час наполнили до�
верху старой листвой, ветками, бутылками и пакетами порядка
двадцати мешков, — рассказали участники генеральной уборки.
— Субботники, которые мы организуем каждую весну, проходят
дружно. Клиенты отмечают, что возле нашего магазина всегда
чисто, и ставят в пример другим коллективам».

По информации Асиновской городской администрации, не�
смотря на плохую погоду, многие асиновцы торопятся навести
чистоту и на своих придомовых территориях. В рамках проведе�
ния месячника по благоустройству с улиц города за счёт средств
муниципалитета уже вывезено на полигон ТБО порядка двух ты�
сяч мешков с мусором и другие более габаритные отходы. Всего
— 46,5 тонны. По сведениям управляющих компаний, уборку
дворов МКД планируется начать с 3 мая.

26 апреля в 11 часов на пульт
дежурного пожарной части по�
ступил тревожный звонок: чело�
век сообщил, что горит кварти�
ра на втором этаже многоквар�
тирника по улице Ивана Буева,
60. К месту пожара выехали два
отделения на автоцистернах и
один спецавтомобиль�автолест�
ница, восемь человек личного
состава и звено газодымоза�
щитной службы.

Когда спасатели прибыли на
место, языки пламени вырыва�
лись на улицу с балкона: была
угроза распространения огня
выше по дому. Жильцы с третье�
го по пятый этажи уже просили
о помощи: они не могли само�
стоятельно покинуть свои квар�
тиры из�за сильного задымле�
ния в подъезде и высокой тем�
пературы. Огнеборцы эвакуиро�
вали четыре человека по автоле�
стнице. Ещё двоих, пожилых
супругов, вывели газодымоза�
щитники по лестничным пролё�
там с использованием специаль�
ных дыхательных аппаратов.

По словам очевидцев, ещё до
прибытия пожарных пожилая хо�
зяйка загоревшейся квартиры
смогла сама выйти через дверь,
её сын спрыгнул с балкона, и по�
доспевшая карета скорой помо�
щи увезла пострадавшего с ожо�
гами лица и рук 1, 2 степеней и
ушибами в Асиновскую район�
ную больницу (после оказания
разовой медицинской помощи
его отпустили). Женщину тоже
осмотрели: она не пострадала. А
вот двое других родственников,
мужчина 1989 года рождения и
молодой человек 2001 года рож�

чп с тяжёлыми последствиями
Ïîæàð â ïÿòèýòàæêå óí¸ñ æèçíè äâóõ ÷åëîâåê

дения, находившиеся в самой
дальней комнате, задохнулись.
Их тела спасатели обнаружили во
время тушения пожара, на кото�
рое ушло чуть более получаса.

— Нам сообщили о происше�
ствии поздно: огонь уже охватил
жилое помещение. Его распрос�
транение началось с зала: эта
комната выгорела полностью.
Остальные помещения закопти�
лись,  — пояснил начальник пер�
вого отряда федеральной проти�
вопожарной службы по Томской
области Владимир Власенко.

В этом пожаре пострадали
не только владельцы квартиры,
где случилась трагедия, но и
другие жильцы: подъезд и жи�
лые помещения сильно закопти�
лись, собственнице квартиры на
третьем этаже придётся восста�
навливать остекление балкона.
Пока спасатели выполняли свою
работу, владелица магазина
«О�ля�ля», расположенного на

первом этаже, пыталась спасти
хоть какую�то часть товара, ко�
торый оказался залит водой.

По факту гибели людей
следственные органы след�
ственного комитета РФ по Том�
ской области возбудили уголов�
ное дело по признакам преступ�
ления, предусмотренного ч. 3
ст. 109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности двум
или более лицам). В толпе на�
блюдавших за тушением пожа�
ра обсуждалось, что семья по�
страдавших вела асоциальный
образ жизни, и это, скорее все�
го, привело к беде. В настоящее
время следователями Асиновс�
кого МСО устанавливаются об�
стоятельства произошедшего.
Произведён осмотр места про�
исшествия, назначены судебные
медицинские и пожаротехни�
ческая экспертизы, допрашива�
ются свидетели. Расследование
уголовного дела продолжается.

В среду, 24 апреля, в рамках районного фестиваля «Вечера на
Садовой» в зале Асиновской ДШИ состоялся концерт учащихся
отделения народных инструментов «Музыкальный калейдоскоп»
и их педагогов — Т.С.Саргсян и Ф.С.Тихоновой. Татьяна Сергеев�
на и Флара Сайбуховна передают детям любовь к музыке, кото�
рую они и продемонстрировали в ярких концертных номерах.

В этот день в основном звучали гитары. Открыл концерт второ�
классник Никита Пушкин. Впервые на публике выступила первокласс�
ница Мирослава Антон. В программе концерта были также выступ�
ления гитарных дуэтов, квартетов, октетов, а также сводного ансам�
бля из шестнадцати человек. Класса балалайки на сегодняшний день
как отдельного направления в ДШИ нет, и этот инструмент ребята
осваивают как дополнительный. Как это у них получается, проде�
монстрировала Дарья Анджаева. Ну а преподаватели очаровали зри�
телей звуками аккордеона, незаслуженно забытого молодёжью.

В исполнении артистов прозвучали русские народные песни,
произведения в стиле джаз и блюз, испанские мелодии. Зрители
окунулись в атмосферу волшебного мира народных инструментов,
чарующий и завораживающий.

Приглашает ДК «Восток»
4 мая, 12:00 — «Развивайка». Интерактивная программа для детей и
родителей. (0+)
8 мая, 15:00 — «Малыши — ветеранам». Районный конкурс детско�
го творчества среди дошкольников. (0+)

реклама

Под струн гитарных перебор...
Ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò ó÷àùèõñÿ îòäåëåíèÿ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ

Выступает Алина Вдовыд:
ченко.
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Равняйсь! Смирно!
С 7 апреля по вторникам и четвергам на площади Ленина прохо�

дят репетиции парадного шествия под руководством начальника
отряда ФКУ ИК�2 Сергея Черкашина. «Все ребята — молодцы!
Строй держат ровно, шагают в ногу», — хвалит он марширующих.
Участие в параде примут учащиеся школ №1 и №4, гимназии №2,
студенты техникума, представители ИК�2. Воспитанники военно�
спортивных клубов города будут задействованы в сопровождении
«Бессмертного полка».

Генеральная репетиция пройдёт на площади Победы 7 мая в 16
часов. Она будет приурочена к принятию присяги членов общерос�
сийского движения «Юнармия». Юнармейцы ведут работу по со�
хранению мемориалов и обелисков, несут вахту памяти у Вечного
огня, занимаются волонтёрской деятельностью, принимают учас�
тие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, осваивают
навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Сей�
час в нашем районе только семь юных армейцев, но скоро их ста�
нет значительно больше.

Готовимся к 74*й годовщине
Великой Победы

Несут «Вахту памяти»
Хор «Ветеран» под руководством Владимира Савина 22 апреля

открыл свой традиционный гастрольный тур «Вахта памяти», по�
свящённый 74�й годовщине Великой Победы. В коллективе — 21
человек от 50 до 80 лет. Среди них нет людей, равнодушных к это�
му празднику, поэтому они с особым чувством исполняют патрио�
тические песни, выступая в образовательных учреждениях и домах
культуры. Хор уже побывал со своей концертной программой в гим�
назии №2, школе №4, АТпромИС, 1 мая даст большой концерт в
ДК «Восток».

3 мая хористам предстоит ответственная и почётная поездка:
они будут представлять наш район на финале областного фестива�
ля ветеранских хоров и вокальных коллективов «Салют, Победа!»,
а уже на следующий день, 4 мая, порадуют своим выступлением
жителей села Ново�Кусково.

Фестиваль под новой крышей
Основные мероприятия пройдут на площади праздников, где к

1 — 2 мая завершится монтаж крыши сцены. Именно на этой сцене
9 мая с 11�30 до 14�00 пройдёт первый открытый фестиваль «Пес�
ни Победы» среди трудовых коллективов района. По словам орга�
низаторов мероприятия Натальи Ескиной и Надежды Абрамовой,
предложение принять участие в фестивале представители разных
сфер деятельности приняли на ура. Всего поступило 16 заявок: от
медиков, энергетиков, резидентов «Бизнес�инкубатора» и других
предпринимателей, сотрудников администрации, журналистов, про�
давцов, педагогов. Со сцены прозвучат популярные песни военно�
го времени: «Катюша», «Смуглянка», «Три танкиста», «Дорога на
Берлин», «Если бы парни всей земли», «Майский вальс», «Рио�
рита», «Бери шинель» и другие.

Параллельно с фестивалем на площади будет организована
полевая кухня, накрыт праздничный стол для ветеранов, состо�
ится игровая программа «Курс молодого бойца», открыта фо�
тозона.

Обновились
баннеры

Новые баннеры к Дню Побе�
ды появились на фасаде здания
БЭЦ и по ул. 9 Мая. Заказ на их
изготовление выиграло реклам�
ное агентство «Максимум». Ди�
зайн был разработан с участи�
ем работников культуры. Общая
стоимость баннеров вместе с их
установкой составила 14 тысяч
667 рублей. Как рассказал на�
чальник управления культуры,
спорта и молодёжной политики
Сергей Ефименко, к следующе�
му Дню Победы, который будет
юбилейным, установят ещё
шесть новых баннеров, плака�
тов и растяжек.

Мероприятия
ко Дню Победы

9 МАЯ
9:30, площадка перед зда:
нием БЭЦ — открытая биб�
лиотечная площадка «Вой:
на. Народ. Победа». (0+)
10:00, Привокзальная пло:
щадь — построение «Бес:
смертного полка». (0+)
10:40, Привокзальная пло:
щадь — начало шествия
«Бессмертного полка». (0+)
11:00, площадь Победы —
«За живых и погибших».
Митинг, посвящённый Дню
Победы в Великой Отече�
ственной войне. (0+)
11:45, площадь Победы —
старт легкоатлетического
пробега.
11:30, площадь праздников
— «Песни Победы». Город�
ской фестиваль трудовых
коллективов. (0+)
11:30, площадь праздников
— интерактивные площад:
ки: фотозона, курс молодо�
го бойца, на привале, штаб и
т.д. (0+)
17:45, Центр культурного
развития — специальный по�
каз фильма «В бой идут
одни старики», 2D. Вход
свободный. (12+). Материалы полосы подготовила Екатерина КОРЗИК

Раздадим георгиевские ленточки
Из департамента по молодёжной политике, физической куль�

туре и спорту нашему району передали 1,5 тысячи ленточек, всего
же их будет роздано, в том числе на территориях сельских поселе�
ний, порядка 3�х тысяч. Первую акцию «Георгиевская ленточка»
29 апреля провели на улицах города студенты АТпромИС. «Нака�
нуне мы организовали собрание, где обсудили, как будем прово�
дить акцию и в какие дни», — рассказывает педагог техникума
Наталья Будз, которая вышла на улицу вместе со своими студента�
ми. Среди них — Екатерина Филатова и Анна Арбузова. «Чёрный
цвет ленты означает дым, а оранжевый — пламя», — рассказыва�
ли они землякам, многие из которых просили помочь повязать им
«георгиевку» на одежду в знак уважения, памяти и солидарности с
героическими русскими солдатами, отстоявшими свободу нашей
страны в далёкие 40�е годы.

В  школах района главный символ Победы учащимся раздадут
члены молодёжного совета Асиновского района. Они также рас�
скажут, как правильно завязать георгиевскую ленточку и что она
символизирует. Официально же в районе акция стартует 6 мая, в
день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, кото�
рый будет отмечаться в селе Ново�Кусково во время престольного
праздника. Именно оттуда «Георгиевская ленточка» отправится в
сельские поселения района.

И вновь зашагает «Бессмертный полк»
В 74�ю годовщину Победы асиновцы уже в шестой раз примут

участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Выстро�
ившись в колонну, в составе «Бессмертного полка» пройдут род�
ственники фронтовиков, погибших на полях сражений или ушед�
ших из жизни в мирное время, и пронесут штендеры с фотогра�
фиями солдат. Заказы на изготовление портретов принимали рек�
ламные агентства города. К примеру, «Максимум» выполнил по�
рядка 100 заказов. Координатор проекта Владимир Бахарев от�
метил, что в этом году асиновцы не так активно к нему обраща�
лись, чтобы зарегистрировать историю своих героических пред�
ков на сайте «Бессмертного полка». По его предположению, уча�
стие в акции примут от 1 до 1,5 тысячи асиновцев.
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Накопились
«больные» вопросы

болеванию. Данный вид обследования
рекомендован областным специалистом
как дополнительный (необязательный),
поэтому страховая медицинская органи�
зация в этом случае отказывает в возме�
щении личных средств пациенту. Но, учи�
тывая заслуги и большой стаж Валенти�
ны Васильевны в ОГБУЗ «Асиновская
РБ», главным врачом было принято ре�
шение о возмещении затраченных
средств за счёт внебюджетного финан�
сирования больницы.

Хочу заострить внимание на том, что
количество направлений на МРТ состав�
ляет порядка 35% от всех выданных на�
правлений, и какие�либо ограничения в
соответствии со Стандартами оказания
медицинской помощи отсутствуют. Опла�
та направлений на консультации и обсле�
дования в рамках Программы государ�
ственных гарантий осуществляется за
счёт средств системы ОМС, выделенные
суммы не входят в статью доходов уч�
реждения здравоохранения.

На заседании Думы Асиновского рай�
она в марте 2019 года главным врачом
А.В.Левшиным до депутатов была дове�
дена информация о снижении количества
направлений в г. Томск. Объясняется это
тем, что благодаря активной работе по
привлечению и трудоустройству кадров,
коллектив больницы пополнился врачом�
оториноларингологом, врачом�уроло�
гом, раз в неделю ведёт приём врач�пуль�
монолог. Также увеличилось количество
телемедицинских консультаций пациен�
тов в стационаре.

— В этом году лежала в хи:
рургическом отделении по по:
воду удаления желчного пузы:

ря. Сложилось впечатление, что по
этой же причине в стационаре нахо:
дится каждый второй больной. Мне
кажется, что раньше такого количе:
ства запущенных случаев желчнока:
менной болезни в Асине не было. Хо:
телось бы узнать, сколько за прошлый
год было проведено подобных опера:
ций, много это или мало в сравнении
с предыдущими годами и почему люди
страдают из:за камней в желчном пу:
зыре?

Жанна Ковалёва.

 Отвечает заведующий хирургичес:
ким отделением ОГБУЗ «Асиновская
РБ» А.Н.ТЕРЕНТЬЕВ:

— В ОГБУЗ «Асиновская РБ» холе�
цистэктомия (удаление желчного пузы�
ря) проводится малоинвазивным и от�
крытым методами, исходя из рекоменда�
ций лечащего врача, основанных на пред�
варительных исследованиях. В 2017 году
проведено 115 операций по удалению
желчного пузыря, из них 90 — по пово�
ду острого холецистита, в 2018 году со�
стоялось 70 операций (47 — по поводу
острого холецистита). В целом болезни
желчного пузыря и желчевыводящих пу�
тей в Асиновском районе не имеют при�
оритетные значения. На 25,9 тыс. взрос�
лого населения в 2018 году зарегистри�
ровано 411 пациентов с данной патоло�
гией, в 2017 году таких пациентов было
379 человек.

Пока камни находятся не в протоке,
а спокойно лежат в желчном пузыре, че�
ловек может даже не догадываться о
своей болезни. Первые настораживаю�
щие признаки, по которым можно запо�
дозрить желчнокаменную болезнь: тя�
жесть в правом подреберье, горечь во
рту, тошнота и отрыжка. В этом случае
следует обратиться к врачу и пройти на�
значенные доктором исследования. Да�
лее планово готовиться к операции, не
дожидаясь осложнений.

Отвечает врач:терапевт А.О.ША:
БЕЛЬСКИЙ:

— В образовании камней виноваты
два основных фактора: застой желчи в
желчном пузыре и повышение концент�
рации солей в желчи из�за нарушения
обмена веществ. Спровоцировать воз�
никновение желчнокаменной болезни
могут переедание, голодание, нерегуляр�
ное питание, малоподвижный образ жиз�
ни, ожирение, заболевания поджелудоч�
ной железы, описторхоз.

— Была записана на приём
к неврологу Горлову, но тот
ушёл на больничный, и мне

предложили перезаписаться к врачу
Янкиной. В регистратуре сказали, что
это можно сделать, позвонив из дома
по телефону, и записали нужный но:
мер. Моему возмущению просто не
было предела, когда оказалось, что
это номер регистратуры АРБ. Почему
сразу нельзя было оформить переза:
пись к другому врачу? Что за издева:
тельство над больным человеком?

Людмила Верещагина.

Отвечает заведующий поликлини:
кой №1 ОГБУЗ «Асиновская РБ»
О.А.СКЛЯНЧУК:

— С октября 2018 года запись к лю�
бым врачам осуществляется через еди�
ный call�центр ОГБУЗ «Асиновская РБ»
по телефону 2�78�18, о чём неоднократ�
но размещалась информация в районных
газетах. При этом в регистратуре поли�
клиники №2 сохранён доступ к единой
медицинской информационной системе,
то есть возможна запись на приём ко
всем врачам Асиновской РБ. При уходе
врача на больничный операторами call�
центра в кратчайшие сроки осуществля�
ется обзвон записанных пациентов и пе�
рераспределение их к другим врачам на
ближайшее свободное по графику вре�
мя. Пациентка Л.Г.Верещагина самосто�
ятельно обратилась по телефону в call�
центр за 4 дня до назначенной даты,
была перезаписана к другому врачу на
дополнительное время в запланирован�
ный ранее день, принята в плановом по�
рядке.

Пользуясь случаем, прошу наших па�
циентов при возникновении вопросов
обращаться за справочной информаци�
ей в call�центр по телефону 2�78�18 или к
администратору холла. Не исключаем,
что порой возникают недопонимания на
этапе обращения пациентов в больницу,
поэтому продолжаем работу с сотрудни�
ками регистратуры по правилам бескон�
фликтного поведения.

— Проходила ВТЭК и потра:
тила на это больше трёх меся:
цев. Подтверждение инвалид:

ности всё:таки получила, но какими
нервами, потраченным временем и
здоровьем это далось!

Вера Бартельс.

Отвечает заместитель главного
врача по клинико:экспертной работе
Е.В.МАНЖЕЛЕЕВА:

— С января 2019 года в ФКУ «Глав�
ное бюро медико�социальной эксперти�
зы по Томской области» Министерства
труда и социальной защиты РФ изменён
порядок оформления пациентов на инва�
лидность, внедрена процедура электрон�
ного документооборота. Все медицинс�
кие организации Томской области рабо�
тали в тестовом режиме, федеральное
структурное подразделение осуществля�
ло проверку данных на пациентов в уста�
новленные сроки, в настоящее время на
уровне региона ещё продолжается до�

работка информационной системы по
обмену данными. Нововведение феде�
рального учреждения позволит в даль�
нейшем сократить период взаимодей�
ствия медицинских организаций по воп�
росам оформления инвалидности. Со
стороны ФКУ «Главное бюро медико�
социальной экспертизы по Томской об�
ласти» отсутствуют замечания о некаче�
ственном оформлении медицинской до�
кументации сотрудниками ОГБУЗ «Аси�
новская РБ». Замечу, что согласно при�
нятому 15 марта 2019 года приказу Мин�
здрава №52н/35н от 31.01.2019 г. те�
перь требуется более широкий спектр
медицинских исследований и консульта�
ций врачей�специалистов. Поэтому ре�
комендуем пациентам проходить меди�
цинский осмотр заблаговременно. За�
кон позволяет это делать за 2 месяца до
окончания срока инвалидности.

 — Как можно попасть на
приём к главврачу?

Светлана Маметьева.

Отвечает специалист по связям с
общественностью ОГБУЗ «Асиновс:
кая РБ» Лариса ВРУБЛЕВСКАЯ:

— Приём граждан по личным вопро�
сам главврач Артём Вячеславович Лев�
шин осуществляет по предварительной
записи по телефону 8 (38�241) 2�78�33,
приём проходит по четвергам с 13�00 до
16�00. Также есть дни открытого приёма
главного врача. В 2019 году определе�
ны следующие даты: 3.06, 5.08, 7.10 и
11.11. Время: с 17�00 до 19�00. Приём
также осуществляется по предваритель�
ной записи.

Ещё вы можете написать свою жало�
бу, претензию, обращение или задать
свой вопрос через рубрику «Вопрос�от�
вет» на сайте ОГБУЗ «Асиновская РБ»
http://acrb.tomsk.ru/guestbook или ос�
тавить в приёмной главврача. При нали�
чии обратного адреса вам пришлют офи�
циальный ответ.

— Ежегодно я получаю ле:
карства по региональной льго:
те. Примерно за три месяца до

конца года в аптеке отказали в выда:
че положенных бесплатных препара:
тов «Форадил Комби» и «Беродуал».
Возможно, к тому времени выделен:
ные средства уже были освоены, но
уже давно начался новый год, а пре:
параты так и не выдают. По каким при:
чинам?

Галина Евдокимова.

Отвечает заместитель главного
врача по поликлинической работе
Т.В.КОТОВА:

— Реализация мероприятий по закуп�
ке лекарственных препаратов для реги�
ональных льготников, их поставка, вы�
бор аптеки�оператора входит в полномо�
чия регионального органа управления
здравоохранения. Задача лечебного уч�
реждения — выписать больному, имею�
щему льготу, рецепт на бесплатный от�
пуск некоторых препаратов. Однако в
начале года в аптеках с наличием льгот�

ных медикаментов возникают проблемы,
хотя заказ на следующий год мы делаем
заранее. То есть в областной департа�
мент здравоохранения заказ на льготные
лекарства на 2019 год мы сделали ещё в
2018 году. Но бывает так, что новый год
наступил, а лекарства в областной аптеч�
ный склад, откуда их завозят в аптеки,
ещё не поступили. Дело в том, что депар�
тамент здравоохранения согласно 44�му
Федеральному закону о закупках, преж�
де чем закупить медикаменты, должен
провести аукционы. Фармкомпании, же�
лающие поставлять лекарства, медобо�
рудование, подают заявки на участие в
аукционе. Но нередко случается, что аук�
цион может не состояться, его перено�
сят на другую дату. Такие ситуации воз�
никают не только в Томской области, но
и в других регионах России. На сегод�
няшний день все аукционы прошли,
льготные лекарства на аптечный склад
поступили и завезены в аптеки.

— Отработала врачом более
37 лет, но никогда не думала,
что у руководства Асиновской

больницы к собственным ветеранам
здравоохранения будет такое отно:
шение. Дело в том, что у меня пробле:
мы с сердцем. В кардиоцентре, где я
проходила лечение, мне рекомендо:
вали пройти дополнительно МРТ:ис:
следование. Я обратилась в нашу
больницу, но мне было в направле:
нии отказано. Пришлось проходить
МРТ платно. Позднее потраченные
на обследование деньги, а сумма для
пенсионерки немалая — 7 тысяч руб:
лей, мне вернули. Хочу спросить, по:
чему мне было отказано?

Валентина Воронова.

Отвечает заместитель главного
врача по клинико:экспертной работе
Е.В.МАНЖЕЛЕЕВА:

— В соответствии со статьёй 10 Фе�
дерального закона №323�ФЗ от
21.11.2011 г. «Об основах охраны здо�
ровья граждан в Российской Федера�
ции» объём обследований при различ�
ных заболеваниях в рамках Программы
государственных гарантий определяется
Стандартом оказания медицинской по�
мощи при той или иной патологии. Если
обследование не предусмотрено Стан�
дартом, то оно проводится за счёт лич�
ных средств граждан в соответствии с
постановлением Правительства РФ от
04.10.2012 г. №1006 «Об утверждении
правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских
услуг». Решение о направлении на кон�
сультации к специалистам г. Томска и на
дорогостоящие виды обследования при�
нимаются коллегиально врачебной ко�
миссией больницы по представлению
лечащего врача, таким образом, исклю�
чается факт единоличного принятия ре�
шения.

В направлении на МРТ пациентке
В.В.Вороновой действительно было от�
казано, так как данный вид обследова�
ния не входит в Стандарт оказания ме�
дицинской помощи по имеющемуся за�

Àñèíîâöàì, îáðàòèâøèìñÿ
â íàøó ãàçåòó, îòâå÷àþò
ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû
Àñèíîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû
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Команда проекта: Валерий БАТМАНОВ (магазин «СантЭл»), Алексей ПУТИНЦЕВ (фитнес:клуб Energy Fit), ИП Наталья МАЛОРОССИЯНОВА,
Константин КАН (рекламное агентство «Максимум»), Евгений СТЕПЫКИН (победитель проекта «Надежда Причулымья:2006»).

Проект осуществляется при поддержке депутатов Законодательной Думы Томской области Олега ГРОМОВА и Гульнур КОПЫЛОВОЙ.

Продолжаем новый проект к 15:летнему юбилею газеты, героями
которого станут 15 талантливых детей, добивающихся успехов в учёбе,
творчестве или спорте. Уже вышло три публикации, героями которых
стали Арина Лебедева, Эрнест Шефер и Юлия Водянникова. Проект
завершится к декабрю 2019:го. В каждой из трёх номинаций будет
определён один победитель. Результаты по ещё одной номинации будут
зависеть полностью от вас, уважаемые читатели.
По итогам вашего голосования определится обладатель приза
читательских симпатий. Всем четырём победителям будут вручены
премии в сумме 5 тысяч рублей от партнёров нашего конкурса.
Остальные ребята получат поощрительные призы.

С
вою героиню я во время трениров�
ки перепутала с сестрой�близняш�
кой Маргаритой. Они настолько

похожи внешне, что пришлось восполь�
зоваться подсказкой тренера Сергея
Ивановича Гончарова и ориентировать�
ся по номеру на спортивной майке и по
артезу, фиксирующему правое колено
девушки. После перелома двухлетней
давности Алёна Солодовникова до сих
пор вынуждена беречь ногу. Тогда спорт�
сменка, выступавшая в составе сборной
Асиновского района на Межрегиональ�
ном первенстве на призы чемпионки мира
и Европы, мастера спорта международ�
ного класса Ольги Толмачёвой, получи�
ла серьёзную травму, но, превозмогая
боль, отыграла на площадке целых три
встречи. А когда команда, окрылённая
победой, возвращалась домой, Алёна
уже не могла самостоятельно передви�
гаться: до больницы её несли на руках.
Обследование показало краевой перелом
надколенника. Но это не сломило
спортивный дух девушки: уже через четы�
ре месяца она снова вышла на площадку.

— Я же спортсменка, — объясняет
Алёна. — Волейбол — это моя жизнь.
Таких эмоций и адреналина не полу�
чишь нигде, только в спорте. Он дела�
ет нас сильными духом и телом. При�
выкаешь и к ушибам, и к растяжениям,
и к травмам, и к колоссальным нагруз�
кам.

Алёна любила спорт, сколько себя
помнит. Участвовала во всех школьных
соревнованиях, а тут ещё старшая сест�
ра стала играть в волейбол в составе
школьной команды. Алёне тоже захоте�
лось научиться этому захватывающему и
интересному виду спорта, и когда в их
класс пришёл Сергей Иванович Гончаров
и объявил об очередном наборе в сек�
цию ДЮСШ, Алёна и Маргарита не раз�
думывали. А вот планы на дальнейшую
жизнь у девочек абсолютно разные: Рита
мечтает о медицинском образовании, а
Алёна — о спортивном.

С самых первых своих соревнований,
междугороднего турнира «Майский
мяч», Алёна вместе с подругами по ко�
манде привезла «серебро»: девочки тог�
да проиграли омичкам. Как выразилась
моя героиня, «команды были равные по
силам». И она не преувеличивает воз�
можностей асиновских волейболисток.
Наши девчонки уже на протяжении ше�
сти лет удерживают чемпионство в Том�
ской области, поэтому не только они
равняются на соперников, но и сопер�
ники на них.

Теперь портфолио Алёны, которое
десятиклассница собирает для участия в
районном конкурсе «Юные дарования»,
едва вмещает её награды за последние
три года. Среди них много золотых ме�
далей, завоёванных во всероссийских
соревнованиях среди школьных команд
«Серебряный мяч» (2016, 2017 годы), в
открытом молодёжном турнире ЗАТО
Северск, посвящённом памяти К.И.Бо�
гатской (2016, 2018 годы), в Межрегио�

Мяч покоряется упорным

нальном первенстве на призы Ольги Тол�
мачёвой (2017 год), в первенстве Томс�
кой области (2017, 2018 годы), в окруж�
ных соревнованиях по волейболу среди
образовательных организаций (2018
год), в городских соревнованиях памяти
А.А.Иванова (2019 год). Команда поко�
ряла не только томские волейбольные
площадки, но и успешно выступала в
Омске, Абакане, Красноярске, Кемеро�

ве, Москве, Анапе. В 2018�м на Межре�
гиональном первенстве на призы Ольги
Толмачёвой Алёну признали лучшим раз�
носторонним игроком, а годом ранее, на
финале России, — лучшим защитником.
При этом у девушки совсем неподходя�
щий для волейбола рост — всего 159
сантиметров.

— Когда сталкиваешься с высокими
соперницами на площадке, а рост самой

. Елена СОНИНА

Ñëîâî — íàñòàâíèêó
Сергей Иванович ГОНЧАРОВ, педагог первой квалифи:

кационной категории, стаж работы — более 22 лет, отме:
чен почётными грамотами департамента по молодёжной
политике, физической культуре и спорту, областной и рай:
онной администраций:

— Алёна пришла ко мне в группу в 2011 году. Тогда был
большой набор — 25 девочек, из которых только пятеро по�
сещают тренировки до сих пор. Уже через год в составе ко�
манды Алёна стала выезжать на соревнования. С её участием
сборная Асиновского района все эти годы подтверждает зва�
ние чемпиона области, которое завоевала в конце 2012�го.
Алёна трудолюбивая, бесстрашная и терпеливая. Девочка не�
сколько раз получала травмы, но доигрывала ответственные

большой из них достигал 2 метров 5 сан�
тиметров, испытываешь небольшой
страх, — признаётся Алёна. — У нас ведь
вся команда, как на подбор, маленькая.
Но мы настраиваемся и делаем то, чему
нас научил тренер. Как говорит Сергей
Иванович, чем выше игрок, тем громче он
падает.

А
лёна любит спорт во всех его про�
явлениях, поэтому у неё много на�
град и за другие дисциплины. Два

года подряд, в 2017 и 2018 годах, она
первой финишировала на Всероссийс�
ком дне бега «Кросс Нации», побежда�
ла на президентских состязаниях и в
школьном этапе Всероссийской олимпи�
ады школьников по физической культу�
ре, занимала первое место в первенстве
Асиновского района по лёгкой атлетике
на дистанции 800 метров. В её копилке
— «бронзовые» награды за участие в ре�
гиональном этапе Всероссийской олим�
пиады по физической культуре, в первен�
стве района по лёгкой атлетике на дис�
танции 400 метров, в соревнованиях по
стритболу в рамках «Президентских
спортивных игр» и во многих других ме�
роприятиях. В этом году она приступила
к сдаче норм ГТО и получила диплом «За
лучший результат в муниципальном эта�
пе зимнего фестиваля ГТО». Пока ещё
сданы не все дисциплины, но на проме�
жуточном этапе идёт на золотой знак.

Двухчасовые тренировки пять раз в
неделю занимают практически всё сво�
бодное время школьницы, а поездки на
соревнования идут в ущерб учёбе, поэто�
му приходится самостоятельно осваи�
вать пройденный материал. Однако это
не мешает девушке учиться на «хорошо»
и «отлично». Особый упор она делает на
изучение биологии и обществознания —
эти предметы понадобятся ей для поступ�
ления в вуз.

— В волейболе я уже восемь лет, по�
этому и будущее хочу связать с этим ви�
дом спорта, — рассказывает Алёна. —
Надеюсь на то, что смогу продолжить
играть в составе одной из команд лиги
«Б». Если нет — посвящу свою жизнь
тренерской карьере.

Родители гордятся своей дочерью�
спортсменкой. Причём это двойная гор�
дость, ведь домой после соревнований
возвращаются две победительницы:
Алёна и её сестра Маргарита.

встречи. Всегда стремится идти до конца. Несмотря на то, что
это командный вид спорта, девочек знают поимённо не только
в волейбольных кругах нашего города, но и за его пределами:
в Томске, Красноярске. Ни у одного состава сборной нашего
района не было таких успехов, как у этих девчонок. В каждой
из команд были всегда свои лидеры. В этом составе их пять, в
том числе Алёна. Она хочет продолжить спортивную карьеру
и играть в одной из известных команд, выступающих в лиге «Б».
При этом девочка понимает, что её самый большой минус —
это низкий рост, поэтому на тренировках выкладывается по
полной, чтобы развить другие способности: выносливость, пры�
гучесть. В этом она даст фору любой сопернице с ростом выше
180 сантиметров!





ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№17 от 25.04.2019 г.)

По горизонтали: Осетрина.
Олово. Ракета. Акр. Ива. Литраж.
Шинок. Окно. Аксис. Виадук.
Акустик. Алконост. Спад. Овин.
Анапест. Бра. Баян. Дрозд. Берет.
Задор. Идиот. Ударение. Небо.
Акара. Уступ. Бидон. Свитер. Толар.
Сад. Рост. Морж. Атлас.

По вертикали: Вспашка.
Вторник. Финик. Елей. Кварк.
Арахис. Оклад. Отток. Джоканг.
Кислород. Анапа. Осот. Отче. Скат.
Вожак. Атон. Универсам. Уда.
Пианист. Свобода. Бритва. Азиат.
Бену. Докер. Баул. Ретро. Типаж.
Дедал. Рон. Таро. Уатт. Паж. Ода.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.04.2019 г. №292/19

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007
года №257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российс�
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 19 июня 2004 года №54�ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», постанов�
лением Совета Министров � Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 года №1090 «О правилах дорожного движения», руководствуясь подпунк�
том 5 пункта 26 Порядка осуществления временных ограничений или прекраще�
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользо�
вания регионального или межмуниципального, местного значения на территории
Томской области, утвержденного постановлением администрации Томской обла�
сти от 27.03.2012 г. №109а, в связи с проведением мероприятия, посвященного
74�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участ�
ках автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Асино:

1) с 10 часов 00 минут 9 мая 2019 года до 10 часов 40 минут 9 мая 2019 года
ул. имени Ленина от площади Привокзальной до пересечения ул. имени Ленина с
ул. Стадионной;

2) с 10 часов 00 минут 9 мая 2019 года до 14 часов 00 минут 9 мая 2019 года по
ул. имени Ленина от ул. Николая Довгалюка, 2 до пересечения ул. имени Ленина с
ул. Стадионной; по ул. Советской от ул. Советская, 27 (с/к «Юность») до ул. Со�
ветской, 28 (Почта России);

3) по ул. Щорса от пересечения ул. имени Ленина с ул. Щорса до пересечения
ул. Щорса с ул. Гончарова, по ул. Гончарова до пересечения ул. Гончарова с ул.
Советской, по ул. Советской до пересечения ул. Советской с ул. имени Ленина в
период времени с 11 часов 30 минут 9 мая 2019 года до 12 часов 10 минут 9 мая
2019 года для проведения легкоатлетического забега.

2. И.о. начальника МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской об�
ласти Бутовскому А.В. обеспечить прекращение движения автомобильного транс�
порта:

1) с 10 часов 00 минут 9 мая 2019 года до 10 часов 40 минут 9 мая 2019 года по
ул. имени Ленина от площади Привокзальной до пересечения ул. имени Ленина с
ул. Стадионной;

2) с 10 часов 00 минут 9 мая 2019 года до 14 часов 00 минут 9 мая 2019 года по
ул. имени Ленина от ул. Николая Довгалюка, 2 до пересечения ул. имени Ленина с
ул. Стадионной; по ул. Советской от ул. Советской, 27 (с/к «Юность») до ул. Со�
ветской, 28 (Почта России);

3) по ул. Щорса от пересечения ул. имени Ленина с ул. Щорса до пересечения
ул. Щорса с ул. Гончарова, по ул. Гончарова до пересечения ул. Гончарова с ул.
Советской, по ул. Советской до пересечения ул. Советской с ул. имени Ленина в
период времени с 11 часов 30 минут 9 мая 2019 года до 12 часов 10 минут 9 мая
2019 года для проведения легкоатлетического забега.

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

1) в период времени с 10 часов 00 минут 9 мая 2019 года до 10 часов 40 минут
9 мая 2019 года от остановки «Реалбаза» до остановки «ПМК�16» и «АЦРБ» по
следующему маршруту: от остановки «Реалбаза» по ул. Гончарова, по ул. Чапае�
ва, по ул. имени Ленина и в обратном направлении;

2) в период времени с 10 часов 40 минут 9 мая 2019 года до 14 часов 00 минут
9 мая 2019 года от остановки «Вокзал» до остановки «ПМК�16» и «АЦРБ» по сле�
дующему маршруту: от площади Привокзальной по ул. имени Ленина, по ул. Ста�
дионной, по ул. Гончарова, по ул. Чапаева, по ул. имени Ленина, в обратном на�
правлении по маршруту: по ул. имени Ленина, по ул. Чапаева, по ул. Гончарова, по
ул. Стадионной, по ул. имени Ленина.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион»,
размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному об�
народованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�эс�
тетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина,
70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь�
ника отдела благоустройства и дорожной деятельности администрации Асиновс�
кого городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.04.2019 г. №280/19

О временном прекращении проезда автомобильного транспорта
В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных доро�

гах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О безопасности дорожного движения», Феде�
ральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», Федеральным законом от 19 июня 2004 года №54�ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях», постановлением Совета Министров � Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года
№1090 «О правилах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 5 пункта 26 Порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регио�
нального или межмуниципального, местного значения на территории Томской области, утвержденного постановлением
администрации Томской области от 27.03.2012 г. №109 а, в связи с проведением генеральной репетиции парада, посвя�
щенного 74�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользова�
ния местного значения в г. Асино по ул. имени Ленина от пересечения с ул. имени Ленина и ул. Советской до пересечения ул.
им. Ленина и ул. Чапаева в период времени с 16 часов 00 минут 7 мая 2019 года до 17 часов 30 минут 7 мая 2019 года.

2. И.о. начальника МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской области Бутовскому А.В. обеспечить прекращение
движения автомобильного транспорта с 16 часов 00 минут 7 мая 2019 года до 17 часов 30 минут 7 мая 2019 года в г. Асино по ул.
имени Ленина от пересечения с ул. имени Ленина и ул. Советской до пересечения ул. им. Ленина и ул. Чапаева.

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками граждан, осуществлять движение в период време�
ни с 16 часов 00 минут 7 мая 2019 года до 17 часов 30 минут 7 мая 2019 года от остановки «Вокзал» до остановки «ПМК�16»
и «АЦРБ» по следующему маршруту: от площади Привокзальной по ул. имени Ленина, по ул. Стадионной, по ул. Гончарова,
по ул. Чапаева, по ул. имени Ленина, в обратном направлении по маршруту: по ул. имени Ленина, по ул. Чапаева, по ул.
Гончарова, по ул. Стадионной, по ул. имени Ленина.

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

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

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.04.2019 г. №270/19

О временном прекращении проезда автомобильного транспорта
В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных доро�

гах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О безопасности дорожного движения», Феде�
ральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», Федеральным законом от 19 июня 2004 года №54�ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях», постановлением Совета Министров � Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года
№1090 «О правилах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 5 пункта 26 Порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования региональ�
ного или межмуниципального, местного значения на территории Томской области, утвержденного постановлением админи�
страции Томской области от 27.03.2012 г. №109 а, в связи с проведением 1 мая 2019 года публичного мероприятия в форме
шествия от площади Победы до площади ДК «Восток» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользова�
ния местного значения в г. Асино по ул. имени Ленина с ул. Стадионной и до пересечения с ул. Чапаева, от пересечения ул.
имени Ленина с ул. Советской (от автостоянки у магазина «Бытовая техника» по адресу: ул. Советская, 40 до здания по
адресу: ул. Советская, 28) и от пересечения ул. имени Ленина с ул. Щорса (от автобусной остановки на ул. Щорса до здания
по адресу: ул. Щорса, 35/1) в период времени с 11 часов 00 минут 1 мая 2019 года до 12 часов 00 минут 1 мая 2019 года.

2. И.о. начальника МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской области Бутовскому А.В. обеспечить прекраще�
ние движения автомобильного транспорта с 11 часов 00 минут 1 мая 2019 года до 12 часов 00 минут 1 мая 2019 года по ул.
имени Ленина с ул. Стадионной и до пересечения с ул. Чапаева, от пересечения ул. имени Ленина с ул. Советской (от автосто�
янки у магазина «Бытовая техника» по адресу: ул. Советская, 40 до здания по адресу: ул. Советская, 28) и от пересечения ул.
имени Ленина с ул. Щорса (от автобусной остановки на ул. Щорса до здания по адресу: ул. Щорса, 35/1).

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками граждан, осуществлять движение в период време�
ни с 11 часов 00 минут 1 мая 2019 года до 12 часов 00 минут 1 мая 2019 года от остановки «Вокзал» до остановки «ПМК�16»
и «АЦРБ» по следующему маршруту: от площади Привокзальной по ул. имени Ленина, по ул. Стадионной, по ул. Гончарова,
по ул. Чапаева, по ул. имени Ленина, в обратном направлении по маршруту: по ул. имени Ленина, по ул. Чапаева, по ул.
Гончарова, по ул. Стадионной, по ул. имени Ленина.

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

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

 Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Ñêàíâîðä
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Кумиры и поклонники
Ìíîãèå èç íàñ õîòÿ áû ðàç â æèçíè ôàíàòåëè îò òâîð÷åñòâà êàêèõ-íèáóäü
çâ¸çä, à êòî-òî è ñåé÷àñ îñòà¸òñÿ èõ ïîêëîííèêîì. Ìû ïðåäëîæèëè
àñèíîâöàì âñïîìíèòü, ÷üè îáðàçû îíè ëåëåÿëè â ñâîèõ ìå÷òàõ

Владимир БАХАРЕВ, 44 года:
— Где�то в пятнадцатилетнем возра�

сте под влиянием бабушки я увлёкся ин�
дийским кино. Мы жили тогда в Возне�
сенке. Когда в местный клуб привозили
фильмы, бабушка отправляла меня к
ближайшему магазину, на котором раз�
мещали афишу, чтобы я посмотрел, бу�
дут ли крутить индийские картины. На них
всегда были аншлаги, порой мест не хва�
тало, тогда на следующий день мы мча�
лись в «Авангард» или в «Восток», что�
бы попасть на сеанс. Когда наша семья
переехала в район ТРЗ, ходил в киноте�
атр «Октябрь».

Артистов знал всех поимённо: Митхун
Чакраборти, Аамир Кхан, Шридеви… Не�
реально красивые женщины, танцующие
и самозабвенно поющие мужчины, яркие
костюмы, а эти  фантастические драки! На
одни и те же фильмы ходили десятки раз.

Сейчас уже не помню, каким образом
я находил по переписке таких же, как я,
фанатов индийских фильмов, которые
делились  контактами. Каждый день по�
лучал от тридцати до пятидесяти писем
со всей страны: от Калининграда до Кам�
чатки. Местная почтальонка меня за это
невзлюбила. Ей приходилось все почто�
вые отправления, адресованные мне, от�
дельно перевязывать бечёвкой и носить
в руках, потому что в сумку они не поме�
щались. В итоге она мне поставила уль�
тиматум: хочу получать письма — дол�
жен сам за ними на почту приходить. Спе�
циально для меня на почте заказывали
бланки�открытки и конверты, потому что
я их покупал пачками. Когда конверты за�
канчивались, расклеивал использован�
ные, выворачивал наизнанку, заново
склеивал, писал адреса, а потом отправ�
лял. Мы обменивались с товарищами по
переписке дубликатами фотографий.
Если удавалось заполучить цветную фо�
токарточку, это был предел счастья.

Я собирал плакаты, фотографии, ин�
формацию о биографии актёров, певцов,
танцоров, режиссёров индийского кине�
матографа. Фотографии и плакаты скла�
дировались: их было нереально размес�
тить на стенах. Несколько штук оставил
себе на память и до сих пор храню. Вёл
переписку с московскими индийскими
центрами, с сотрудниками Советского
фонда кино. Связывался с центрами
кришноитов в Томске. Ездил туда в гос�
ти и принимал их у себя.

Сейчас не понимаю, что меня тогда во
всё этом привлекало, от чего я фанател?
Наверное, от культуры и обычаев, не по�
хожих на наши, от ярких, живых эмоций
артистов и музыкальности. В более по�
зднем возрасте пробовал посмотреть ин�
дийские фильмы, но меня они не зацепи�
ли и не всколыхнули прежних эмоций.

Алёна ЕЛЬЧИНА, 30 лет:
— В конце девяностых — начале

двухтысячных были особенно популяр�
ны песни группы «Руки вверх»: тогда без
них не обходилась ни одна дискотека.
Многие девчонки, в том числе и я, знали
наизусть тексты. Прошли годы, мы по�
взрослели. Несколько раз подруги зва�
ли меня на концерт этой группы, когда
она приезжала с гастролями в Томск, но
я отказывалась. Девчонки потом с вос�
торгом рассказывали, какая необычная
атмосфера царила в зале, — в общем,
заинтересовали меня, и в этом году я ку�
пила билет.

Подруга Ольга, знающая о моём увле�
чении рукоделием, предложила сделать
для солиста группы Сергея Жукова кук�
лу�двойника в подарок. Я приступила к
работе где�то за месяц до приезда артис�
та. Пока шила, слушала его песни, вспо�
минала слова, да и школьные годы тоже.
И вот как аппетит приходит во время еды,
так и я за работой вдруг ощутила азарт и
желание скорее побывать на концерте,
познакомиться с Сергеем Жуковым, вру�
чить ему подарок. Но как это сделать?
Написала певцу на личный аккаунт в соц�
сети, однако он даже не просмотрел моё
сообщение. Тогда позвонила организато�
ру концерта по указанному на билете но�
меру. Получила категорический отказ:
«Лично вы точно не сможете передать
подарок, только через нас, но нет ника�
ких гарантий, что он до Сергея дойдёт».
Через две недели я снова позвонила орга�
низатору и напомнила ему историю, как
два года назад фанаты смогли вручить
Сергею испечённый для него торт. Муж�
чина мне пояснил, что они были членами
официального фанклуба звезды, и по не�
гласным правилам артист не имел права
им отказать. Я была готова в него всту�
пить, нашла сайт в соцсети. Фанаты поре�
комендовали мне прийти на концерт часа
на полтора пораньше и уже на месте до�
биваться встречи.

Мы с подругой так и сделали. Позво�
нила организатору, он предложил подой�
ти к служебному входу. К нам вышел дру�
гой организатор, который представился
Динаром. Его заинтересовала моя подел�
ка. Подарок взяли охранники, занесли
его в помещение, чтобы тщательно ос�
мотреть. Мы с Динаром обменялись те�
лефонами, и он сказал, что, если Сергей
Жуков захочет лично от нас его принять,

то нам позвонят. Через десять минут раз�
дался звонок: Динар сообщил, что Сер�
гей готов встретиться до концерта. Мы с
подругой волновались, как будто на эк�
замене. А Сергей оказался простым и
очень общительным человеком. Он ис�
кренне обрадовался поделке, обнял и
поцеловал нас, устроил фотосессию и
пообещал, что увезёт свою маленькую
копию в Москву.

Анастасия АНУФРИЕВА, 28 лет:
— Мне всегда нравились некоторые песни в стиле шансон, в том числе  в испол�

нении томской артистки Светланы Юдаевой. Официально свою творческую деятель�
ность она начала в 2012 году, когда выпустила первый клип «Детский дом». Стихи к
этой песне написала в пятнадцатилетнем возрасте. Она вообще многие композиции
пишет сама. В декабре 2012 года Светлана приезжала в наш город с концертом. С
этого самого момента я заинтересовалась её творчеством. Начала активную интер�
нет�переписку с ней, а потом она пригласила меня на свой сольный концерт в Томс�
ке, где мы познакомились лично.

В общем, наши отношения «звезда — поклонница» переросли в общение. Мы
бываем друг у друга в гостях, я знакома с её семьёй, была на свадьбе у её дочери,
на крестинах внучки. Знаю весь репертуар Светланы наизусть. Она не�однократно
на своих концертах приглашала меня спеть с ней. Когда приезжала в Асино с сольни�
ком, я попросила её скорректировать немного программу и исполнить мою люби�
мую песню. Света подарила мне два сольных диска с личными автографами и круж�
ку со своим изображением, которую ей вручили на одном из конкурсов.

Полина САВЕНКОВА, 24 года:
— В 16 лет я увлеклась рок�музыкой: слушаю до сих пор, не расставаясь

нигде с наушниками. В соцсетях мой плейлист состоит из музыки практичес�
ки только этого направления. Среди иностранных групп предпочитаю амери�
канские: Nirvana, созданную вокалистом и гитаристом Куртом Кобейном, тек�
сты которого пронизаны протестом против государства и традиционного ук�
лада жизни, Slipknot с необычными образами солистов в масках и комбине�
зонах. Слушаю российские «Сектор Газа» и «Король и Шут», где каждая песня
— это целый сюжет. Ну и, конечно же, люблю классику — Виктора Цоя.

Мой самый большой кумир — это Михаил Горшенёв — лидер и основа�
тель группы «Король и Шут». К сожалению, он умер в 2013 году. Я не смог�
ла побывать на его концерте, но ездила на вечер памяти Горшка (М.Горше�
нёв — прим. авт.), который прошёл в томском клубе «Варяг». На «Музы�
кальных серёдках» в нашем городе исполняла некоторые песни этой груп�
пы. Ещё наш зритель оценил композицию «It’s My Life» американской рок�
группы Bon Jovi в моём исполнении. У меня есть друг�единомышленник из
Зырянского, с которым каждый раз при встречах поём любимые песни под
гитару. Как истинная фанатка рока, я собрала приличную коллекцию фут�
болок с символикой, которые приобретала в магазине рок�атрибутики Rock
House в Томске.

Перед концертом Сергея Жукова Алёна Ельчина преподнесла в подарок
певцу куклу6двойника, изготовленную своими руками.

Анастасия с певицей Светланой
Юдаевой (слева) стали друзьями.

Вера ГРИШКОВА (ЛИТВИНОВА), 47 лет:
— Томас Андерс и Дитер Болен, а вместе — дуэт Modern Talking, покорили в восьми�

десятые годы своими сладко�карамельными песнями молодёжь всего Советского Со�
юза и меня в том числе. Я знала наизусть все их легендарные хиты: «You’re My Heart,
You’re My Soul», «Cheri, Cheri Lady», «Brother Loui»... У меня были пластинки, кассеты, а
позднее и видеокассеты с песнями и клипами. Собрала огромное количество фотогра�
фий и вырезок из американских, немецких журналов и газет. По почте их присылали мне
члены польского, немецкого и английского фанклубов, выход на которые нашла двою�
родная сестра, проживавшая в Ленинграде и разделявшая моё увлечение.

Чтобы общаться с помощью писем с поклонниками Modern Talking, я усиленно зани�
малась английским и немецким языками. С лёгкостью переводила тексты песен на рус�
ский язык и даже исполняла их на нашей школьной дискотеке. Когда приносила глянце�
вые заграничные журналы с фотографиями Дитера Болена и Томаса Андерса в школу,
восторгу одноклассников не было предела. Кстати, за журнал и конверт с иностранными
марками одна девочка предлагала мне свои новые кроссовки, но я как истинная фанатка
отказалась! В 1987 году коллектив распался. Узнав об этом, рыдала три дня. Томас и
Дитер стали строить свою сольную карьеру, но это было уже не то. Modern Talking с
триумфом вернулся на сцену в 1998 году, выпустив альбом «Back For Good», но мой фа�
натизм к этому времени совершенно сошёл на нет. Я вышла замуж, родились дети, по�
явились новые заботы и увлечения.
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С юбилеем!
С юбилеем поздравляем Аллу Фёдоровну

ЮРЬЕВУ!
Прекрасна ты у нас собой,

Добрая, надёжная, простая!
С открытой ласковой душой,

Всеми любимая и дорогая!
Желаем радости почаще,
С улыбкой по жизни идти,
И пусть только самое лучшее
Встречается тебе на пути!

Родные.

*  *  *
Поздравляем Екатерину ИЛЬЯСОВУ с юбилеем!
Не скрывай свой возраст, ты прекрасна!
Пусть тебе сегодня шестьдесят,
Красотой своей ты покоряешь,
Заставляя сердце трепетать.
Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Стильной, умной, доброй, современной,
Быть душой и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови кураж,
Ведь тебе, как прежде, восемнадцать.
Это возраст, остальное — стаж!

Людмила, Екатерина.

*  *  *
Поздравляем с 70�летним юбилеем Галину

Фёдоровну КОЗЛОВУ!
Ты доброй и нежною быть не устала,
Осталась красивой и в 70 лет!
Всего ты достигла, детей воспитала,
И мы желаем тебе дальнейших побед.
Желаем тепла и улыбок светлых,
В прекрасном настроении быть всегда

И радовать здоровьем своих близких
На долгие счастливые года!

Муж, дети, внуки и правнучек.

*  *  *
Поздравляем внука Николая Александровича ВЕДЕНЬКИНА

с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья —
302летием тебя!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Марченко деда и баба.

С золотой свадьбой!
Поздравляем Марию Ивановну и Михаила Петровича

НОСКОВЫХ с золотой свадьбой!
Свадьба золотая солнечным лучом

Открывает двери в ваш уютный дом.
Серебром покрыты локоны волос.

Горечь бед и радость
Вам познать пришлось.
Пусть в глазах не гаснет
Огонёк любви,
Расцветает счастье,

      Как весной сады!
Пусть вас жизнь лелеет в лучиках добра

И не торопятся светлые года!
От детей и внуков.

С днём рождения!
Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку Галину

Евстафьевну ГОНОБОБОВУ с днём рождения!
Как радовалась первым
Ты моим шагам,
Как восторгалась ты
Успехами моими,
Теперь же внука
Учишь говорить ты по слогам,
Ах, сколько же тепла
Ты нам всем подарила.
Ты и мама, и бабушка,
Ты ангел наш хранитель
И пример для подражания.
И в день рожденья твой
Хотим мы пожелать,
Чтоб все сбывались, мамочка, твои желанья!

Марина, Андрей, внук Егор.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Марию Фёдоровну
МУРЗИНУ (01.05), Александра Емельянови6

ча КАРТАВЫХ (05.05), Ираиду Петровну
СОКОЛОВУ (01.05), Валентину Яковлевну
КЛЫКОВУ (01.05), Александру Ивановну
КРИЦКУЮ (01.05), Лидию Трофимовну

АЛЁШИНУ (06.05), Полину Павловну КОН6
ДРАТЕНКО (07.05), Наталью Сергеевну БЕРЕ6

ЗОВСКУЮ (05.05), Марию Дмитриевну ЗУЕВУ
(07.05), Клару Михайловну ВАСИЛЬЕВУ (02.05),

Аллу Фёдоровну ЮРЬЕВУ (04.05), Татьяну Ивановну ЛИТВИ6
НОВУ (05.05), Людмилу Леонидовну ЗЫКОВУ (03.05), Галину
Ивановну ПЕТУХОВУ (05.05), Галину Савельевну КУХТУ
(05.05), Виталия Николаевича БАЖИНА (02.05), Нину Иванов6
ну НИКИФОРОВУ (03.05), Лидию Михайловну ТУМИЛОВИЧ
(04.05), Наталью Николаевну ГЛИНСКУЮ (05.05) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Этот коллектив может подарить радость, вселить надеж�
ду, укрепить уверенность. Свет идёт от каждой песни —
будь то женская лирика или искренний патриотизм, право�
славная философия или гармошечная плясовая. Доброт�
ная закваска заволокинского начала, многолетний опыт на�
стоящих вечорок, близкое общение с самобытными героя�
ми телепрограммы «Играй, гармонь» — весь этот творчес�
кий багаж выводит концерт на высочайший и неподражае�
мый уровень общения со зрителем. И без частушек — ни�
куда. Название�то обязывает. Только разные они, «четы�
рёхстрочные жемчужины»… Иной раз и не отличить песню
от частушек. Как их преподнести, в каком виде вернуть
людям? Ансамбль Геннадия Заволокина «Частушка» зна�
ет. Чувствует, живёт этим, творит и дарит вам, дорогие зри�
тели, свою любовь к родному, заветному, вечному.

По доброй традиции на свой праздничный концерт при�
глашаем всех, кому дорого творчество великого народа.
Конечно, будут и сюрпризы. Но многих секретов выдавать
не будем. Расскажем при встрече на праздничном концер�
те 13 мая в 19 часов в городском Доме культуры «Вос6
ток». Будут премьеры и полюбившиеся песни, душевный
разговор и неожиданные гости. Готовимся со старанием,
вкладывая душу, не жалея времени и энергии, надеясь по�
дарить вам незабываемые минуты общения с ансамблями
«Частушка» и «Частушечка».

В Асино едет коллектив телепрограммы
«Играй, гармонь любимая!»
Â ðàìêàõ ãàñòðîëüíîãî òóðà ïî Òîìñêîé îáëàñòè íàø ãîðîä ïîñåòèò
óíèêàëüíûé àíñàìáëü «×àñòóøêà». Âåäóùèå — Àíàñòàñèÿ è Çàõàð Çàâîëîêèíû

Спасибо за помощь
Выражаю огромную благодар�

ность участковому полиции Станис6
лаву Андреевичу КРЮКОВУ за
доброту, внимание, заботу и помощь
пожилым людям. Желаю здоровья и
благополучия, успехов во всех начи�
наниях, личного счастья.

С уважением З.Я.Кривощёкова.

ОВЕН. Вас ждут неплохая прибыль, финансовый ус�
пех. Особенно это касается первой половины недели. На
растущей луне ваш семейный доход значительно вырас�
тет. Очень хорошо обстоятельства будут складываться и
в профессиональных делах — рост, процветание.

ТЕЛЕЦ. Множество приятных и даже судьбоносных
встреч ожидает вас в данный период. Романтическое на�
строение захватит ум и сердце. Наслаждайтесь им! И
обязательно прислушивайтесь к интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ. Пора поставить жизнь на паузу и за�
думаться, в верном ли направлении вы двигаетесь. Хо�
рошее время для смены работы или спутника жизни.
Среди друзей присмотритесь к тем, кто вас особенно
настораживает. Возможно, пришло время с кем�нибудь
попрощаться.

РАК. Для вас наступает приятное время. Близкие бу�
дут радовать и удивлять, на работе возможно повыше�
ние зарплаты или повышение в должности. Будьте вни�
мательны к подсказкам Высших сил. Не пренебрегайте
мелочами: именно в них часто содержится важный знак.

ЛЕВ. Ваша активность будет на максимальном уров�
не. Используйте это для решения как рабочих, так и бы�
товых вопросов. Любые сделки с недвижимостью под
запретом, зато иные финансовые вложения делать мож�
но и нужно. Только для начала посоветуйтесь со специ�
алистом.

ДЕВА. Ожидайте нападок со стороны окружающих
и будьте готовы дать отпор. Никто, кроме вас, в этой
ситуации вам не поможет. Больше отдыхайте и занимай�
тесь приятными делами. Ближе к концу недели вас ждёт
интересное деловое предложение, и вы должны быть к
нему готовы.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 6 по 12 мая

Уважаемые опекуны,
попечители

и приёмные родители
Асиновского района!

Орган опеки и попечительства
администрации Асиновского района
приглашает семьи, усыновившие де�
тей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, семьи опеку�
нов (попечителей), приёмные семьи,
имеющие на воспитании двух и бо�
лее детей�сирот, и детей, оставших�
ся без попечения родителей, для уча�
стия в шестом ОБЛАСТНОМ ФЕСТИ�
ВАЛЕ замещающих семей Томской
области «Подарим тепло детям».
Фестиваль проводится по трём но�
минациям: «Мы — крепкая семья»,
«Мы — творческая семья», «Мы —
дружная семья».

Желающих принять участие в
фестивале необходимо со своими
портфолио обратиться в отдел
опеки и попечительства  админи6
страции Асиновского района в
каб. 205, 206, по тел.: 2612632,
2612642 в срок до 31.05.2019 года.

ВЕСЫ. С самооценкой в данный период будет не�
просто. Вам покажется, что вы ни на что не годны. Зай�
митесь новыми проектами, чтобы поверить в себя. В на�
чале недели высока вероятность встречи с человеком,
который сыграет важную роль в вашей жизни.

СКОРПИОН. Доверьтесь интуиции. Она подскажет,
кому можно верить в вашем окружении, а кому — нет.
Могут возникнуть небольшие финансовые проблемы, но
надолго они не задержатся. А вот на самочувствие сто�
ит обратить особое внимание.

СТРЕЛЕЦ. Наконец наступил период, когда вы мо�
жете расслабиться. Проблемы отступят, с близкими —
прекрасные отношения. Время благоприятно для любо�
го отдыха, проведения отпуска, встреч с друзьями. За�
планируйте поездку и не думайте о делах.

КОЗЕРОГ. В личных делах возможно недопонима�
ние из�за вашей загруженности рабочими делами. При�
дётся идти на компромисс. Обратите внимание на здо�
ровье: велик риск обострения хронических заболева�
ний. В выходные постарайтесь провести время на при�
роде.

ВОДОЛЕЙ. Звёзды советуют вам не держать нега�
тивные эмоции в себе. Сложно? Выпустите пар, но сде�
лайте это каким�либо гуманным способом. В любовных
отношениях возникнет недопонимание. Увы, сами вы не
сможете изменить ситуацию, так что ждите шага со сто�
роны второй половинки.

РЫБЫ. Долгожданной прибыли, к сожалению, не
будет. Придётся некоторое время перебиваться тем, что
есть. В середине недели благоприятны любые диагнос�
тические процедуры, касающиеся здоровья. Уделяйте
больше времени друзьям, им это необходимо.

òåòðàäè, äíåâíèêè, áëîêíîòû,
àëüáîìû äëÿ ðèñîâàíèÿ,
öâåòíàÿ áóìàãà, êàðòîí

îôèñíûå ïðèíàäëåæíîñòè,
ïàïêè äëÿ äîêóìåíòîâ,

äåìîíñòðàöèîííîå îáîðóäîâàíèå

ðó÷êè ïîäàðî÷íûå,
êîæãàëàíòåðåÿ,

ñóâåíèðû

òîâàðû äëÿ ðèñîâàíèÿ,
íàáîðû äëÿ òâîð÷åñòâà,

èãðóøêè, òîâàðû äëÿ ïðàçäíèêà

ðó÷êè,
êàðàíäàøè ÷åðíîãðàôèòíûå,

ìàðêåðû

òåòðàäè, äíåâíèêè, áëîêíîòû,
àëüáîìû äëÿ ðèñîâàíèÿ,
öâåòíàÿ áóìàãà, êàðòîí
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В целях приведения муниципальных норматив�
ных правовых актов в соответствие с требования�
ми действующего законодательства Совет Аси�
новского городского поселения РЕШИЛ:

1. В решение Совета Асиновского городско�
го поселения от 19.07.2018 г. №74 «Об утверж�
дении Правил благоустройства территорий муни�
ципального образования «Асиновское городское
поселение» (далее � Решение, Правила) внести
следующие изменения:

1) Пункт 3 Правил дополнить подпунктом 6
следующего содержания: «6) Карта�схема приле�
гающей территории � схематичное изображение
границ прилегающей к зданию, строению, соору�
жению, земельному участку территории на осно�
ве инженерно�топографических планов земель�
ных участков»;

2) Абзац 3 пункта 4 Правил исключить;
3) Раздел 2 дополнить пунктом 6.1 следующе�

го содержания: «6.1. Закрепление территории
общего пользования, которая прилегает (то есть
имеют общую границу) к зданию, строению, со�
оружению, земельному участку (далее � прилега�
ющая территория) за собственниками (владель�
цами) зданий, строений, сооружений, земельных
участков, осуществляется администрацией Аси�
новского городского поселения путем издания
постановления администрации Асиновского го�
родского поселения, утверждающего карты�схе�
мы прилегающих территорий.

Карты�схемы прилегающих территорий фор�
мируются уполномоченными должностными ли�
цами администрации Асиновского городского по�
селения с учетом фактического использования
территории собственниками (владельцами) зда�
ний, строений, сооружений, земельных участков,
в зависимости от расположения здания, строения,
сооружения, земельного участка в существующей
застройке, вида разрешенного использования и
фактического назначения, площади и протяжен�
ности общей границы здания, строения, сооруже�
ния, земельного участка, максимальной и мини�
мальной площади прилегающей территории, ус�
тановленной в соответствии с положениями на�
стоящих Правил. Утвержденные главой Асинов�
ского городского поселения карты�схемы приле�
гающих территорий публикуются в порядке, ус�
тановленном Уставом муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение», и раз�
мещаются на официальном сайте муниципально�
го образования «Асиновское городское поселе�
ние» не позднее пятнадцати дней после их утвер�
ждения, а также подлежат размещению в инфор�
мационной системе обеспечения градостроитель�
ной деятельности в установленном действующим
законодательством порядке.

При составлении карт�схем прилегающих тер�
риторий уполномоченными должностными лица�
ми администрации Асиновского городского посе�
ления учитываются ограничения, закрепленные в
статье 10.1 Закона Томской области от 15 авгус�
та 2002 года №61�ОЗ «О вопросах, регулируемых
правилами благоустройства территорий муници�
пальных образований Томской области, и поряд�
ке определения границ прилегающих террито�
рий».

Максимальная и минимальная площадь приле�
гающей территории, на которой собственникам
(владельцам) зданий, строений, сооружений, зе�
мельных участков необходимо проводить сани�
тарную уборку, устанавливается дифференциро�
ванно для различных видов прилегающих терри�
торий, так:

1) для отдельно стоящих временных неста�
ционарных объектов мелкорозничной торговли,
бытового обслуживания и услуг (киосков, тор�
говых остановочных комплексов, павильонов,
автомоек) площадь прилегающей территории
должна быть не менее 10 кв. м и не более 3000
кв. м;

2) для индивидуальных жилых домов � пло�
щадь прилегающей территории должна быть не
менее 10 кв. м и не более 3000 кв. м;

3) для многоквартирных домов (за исключе�
нием многоквартирных домов, земельные участ�
ки под которыми не образованы или образованы
по границам таких домов) площадь прилегающей
территории должна быть не менее 10 кв. м и не
более 10000 кв. м.

В случае наложения прилегающих территорий
многоквартирных домов друг на друга границы
прилегающей территории определяются пропор�
ционально общей площади данных домов;

4) для зданий, строений, сооружений площадь
прилегающей территории должна быть не менее
10 кв. м и не более 5000 кв. м;

5) для линий железнодорожного транспорта
общего и промышленного назначения площадь
прилегающей территории должна быть в преде�
лах полосы отвода.

Определение границ прилегающей террито�
рии на карте�схеме прилегающей территории
производится на основе инженерно�топографи�
ческих планов земельных участков с учетом ус�
тановленной настоящими Правилами максималь�
ной и минимальной площади прилегающей тер�
ритории. В карте�схеме прилегающей террито�
рии указываются кадастровый номер (при нали�
чии) и адрес здания, строения, сооружения, зе�
мельного участка, в отношении которого опре�
делены границы прилегающей территории и пло�
щадь прилегающей территории».

1. Организатор аукциона: Отдел управления имуществом
и землями администрации Асиновского городского поселе�
ния.

2. Место проведения аукциона по лотам №1 и №2: Том�
ская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина,
д. 40, каб. 111.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы проводят�
ся в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земель�
ного кодекса Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лотам №1 и
№2: 3 июня 2019 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город�
ского поселения от 12.04.2019 г. №148/19, от 19.04.2019 г.
№158/19.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский муниципальный район, Асиновское
городское поселение, г. Асино, ул. Боровая, 1/1а.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000013:1160; площадь: 6938 кв. м; вид разрешенного
использования � склады (6.9); ограничения и обременения:
отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов.
Технические условия на подключение объекта строительства
к сетям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 05.04.2019 г.
№20.70.708.19 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 13202,00 руб. (три�
надцать тысяч двести два рубля ноль копеек), в том числе НДС
20% в сумме 2200,33 руб. (две тысячи двести рублей трид�
цать три копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т2» от
06.03.2019 г. №1026;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
21.03.2019 г. №67;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 21.03.2019 г.
№69.

Предмет аукциона: право на заключение договора арен�
ды на земельный участок с разрешенным использованием:
склады (6.9), сроком на пять лет.

Начальная цена: 108358 руб. 50 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 3250 руб. 75 коп. (3%). Задаток: 32507 руб. 55
коп. (30%).

ЛОТ №2.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении

земельного
участка

Администрация Асиновс�
кого городского поселения
информирует население о
возможности предоставле�
ния земельного участка из
земель населенного пункта,
расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Зонная,
58, общей площадью 1500 кв.
м, с разрешенным использо�
ванием: для индивидуального
жилищного строительства, в
аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересо�
ванные в предоставлении зе�
мельного участка для ука�
занной цели, вправе обра�
титься с заявлением о наме�
рении участвовать в аукцио�
не на право заключения до�
говора аренды земельного
участка на бумажном носите�
ле, лично или через своего
уполномоченного представи�
теля, в течение 30 дней со
дня опубликования настоя�
щего извещения (по 29 мая
2019 года включительно).

Прием граждан с целью
подачи заявления о намере�
нии участвовать в аукционе и
ознакомлением со схемой
расположения земельного
участка проводится лично в
администрации Асиновского
городского поселения по ад�
ресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 316, в
приемные дни: вторник � с
13.00 до 17.00, четверг � с 8.00
до 12.00, с 13.00 до 17.00 ча�
сов (кроме выходных и праз�
дничных дней).

Глава Асиновского
городского поселения

А.Г.КОСТЕНКОВ.

поселения, распоряжения администрации Асиновского город�
ского поселения от 12.04.2019 г. №147/19, от 19.04.2019 г.
№159/19.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский муниципальный район, Асиновское
городское поселение, г. Асино, ул. имени Ленина, 170/8.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000004:1835; площадь: 1280 кв. м; вид разрешенного ис�
пользования � строительная промышленность (6.6); ограничения
и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населен�
ных пунктов. Технические условия на подключение объекта стро�
ительства к сетям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 12.04.2019 г.
№20.70.764.19 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 13202,00 руб. (три�
надцать тысяч двести два рубля ноль копеек), в том числе НДС
20% в сумме 2200,33 руб. (две тысячи двести рублей трид�
цать три копейки);

Теплоснабжение: ТУ МУП АГП «Энергия�Т2» от
11.03.2019 г. №2179 (срок действия два года);

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
07.03.2019 г. №52;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 07.03.2019 г.
№54.

Предмет аукциона: право на заключение договора арен�
ды на земельный участок с разрешенным использованием:
строительная промышленность (6.6), сроком на пять лет.

Начальная цена: 35532 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 1065 руб. 96 коп. (3%). Задаток: 10659 руб. 60
коп. (30%).

 5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за�
датка по лотам №1 и №2: сумма задатка вносится перечис�
лением по следующим реквизитам: УФК по Томской области
(администрация Асиновского городского поселения л/сч
0565300270) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП
7002011579/700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименование пла�
тежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен посту�
пить на счет не позднее 25.05.2019 года. Задаток, внесенный
победителем аукциона, засчитывается в счет платы за приоб�
ретение права аренды земельного участка. Сумма задатка
возвращается в случае, если претендент не допущен к учас�
тию в аукционе, не стал победителем аукциона либо отозвал
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления прото�
кола приема заявок, протокола о результатах аукциона, ре�
гистрация отзыва заявки соответственно.

 6. Прием заявок на участие в аукционе по лотам №1 и
№2: заявки принимаются по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111

с 1 мая 2019 года по 25 мая 2019 года включительно с 08
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут местного времени (кроме выходных и
праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки, проек�
том договора аренды можно по месту подачи заявки, а также
на официальном сайте для размещения информации о прове�
дении аукционов, определенном Правительством РФ, �
www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации
Асиновского городского поселения � www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукциона:
Лот №1 и №2 � 27 мая 2019 года в 09 часов 00 минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претенден�

тами для участия в аукционе:
� заявка на участие в аукционе с указанием банковских рек�

визитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
� копии документов, удостоверяющих личность (для граж�

дан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский

язык документов о государственной регистрации юридичес�
кого лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов

в двух экземплярах.
 9. Существенные условия договора аренды земельно�

го участка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается: лот

№1 � пять лет, лот №2 � пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоста�

вить в аренду арендатору земельный участок в сроки, предус�
мотренные договором, а арендатор обязуется принять земель�
ный участок и уплатить размер арендной платы, установлен�
ный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по ре�
зультатам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами

самостоятельно, на основании проекта границ земельного уча�
стка и ситуационного плана. Информацию о земельном участ�
ке и ситуационном плане можно получить по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб.111, тел. (838241) 2�25�21. Справки по организации торгов
и приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел. (838241) 2�25�21.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении тор�
гов по лотам №1 и №2: за 3 дня до даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков

4) В подпункте 3 пункта 7 Правил слова «в не�
установленных местах, которые не предусмотре�
ны для этого, в соответствии с действующим за�
конодательством, настоящими Правилами и му�
ниципальными правовыми актами» заменить сло�
вами «на землях общего пользования, на проез�
жей части улиц, на территории смежного земель�
ного участка и на его прилегающей территории»;

5) Подпункт 4 пункта 8 Правил перед словом
«содержать» дополнить словами « организовы�
вать и»;

6) После раздела 10 дополнить разделом 11
следующего содержания: «11. Санитарная убор�
ка контейнеров (контейнерных площадок):

44. Санитарная уборка контейнеров (контей�
нерных площадок) осуществляется силами и
средствами собственников (владельцев) зданий,
строений, сооружений, земельных участков.

45. Руководители организаций, предприятий,
имеющих на балансе контейнеры (контейнерные
площадки), обеспечивают:

1) размещение на контейнерах (контейнерных
площадках) сведений о сроках удаления отходов,
наименовании организации, выполняющей дан�
ную работу, и контактах лица, ответственного за
качественную и своевременную работу по содер�
жанию площадки и своевременному удалению
отходов;

2) размещение на контейнерах (контейнерных
площадках) информации, предостерегающей вла�
дельцев автотранспорта о недопустимости загро�
мождения подъезда специализированного авто�
транспорта, разгружающего контейнеры;

3) содержание контейнеров (контейнерных
площадок) в надлежащем санитарно�техническом
состоянии».

4) Разделы 11 � 15 Правил считать разделами
12 � 16 соответственно.

5) Изменить нумерацию пунктов разделов 11
� 15 Правил, пункты 44 � 73 Правил считать пунк�
тами 45 � 74 Правил соответственно.

2. Настоящее решение подлежит официально�
му опубликованию в средствах массовой информа�
ции путем размещения в газете «Образ Жизни. Ре�
гион», размещению на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское по�
селение» www.gorodasino.ru, а также подлежит
официальному обнародованию путем размещения
в информационном сборнике в библиотечно�эсте�
тическом центре, расположенном по адресу: город
Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Председатель Совета Асиновского
городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.04.2019 г. №133

О внесении изменений в решение Совета Асиновского городского поселения
от 19.07.2018 г. №74 «Об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального

образования «Асиновское городское поселение»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 мая. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Двойная жизнь». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени�
3». (12+)
23.30 «Боевая единичка». (12+)
00.30 «Наркотики Третьего Рейха». (18+)
01.35 «На самом деле». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «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+)
12.55 «Запретная любовь». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Запретная любовь». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Запретная любовь». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Никогда не говори «никогда».
(12+)
00.05 Х/ф «Мама поневоле». (12+)
02.35 Х/ф «Освобождение». «Направ�
ление главного удара».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Рыбинск хлебный.

13.50 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Юристы». (16+)
23.45 «Андрей Норкин. Другой формат».
(16+)
01.05 Х/ф «Я � учитель». (12+)
02.50 «Пасечник». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Дикий�3». (16+)
06.50 «Дикий�4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дикий�4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий�4». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Опекун». (12+)
07.40 Х/ф «Маруся». (12+)
09.35 Х/ф «Следствием установлено».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой. С.Саркисов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.00 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Вселенский заговор». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Д/ф «Их разлучит только смерть».
(12+)
23.25 «Дикие деньги. А.Разин». (16+)
00.15 «Генеральская внучка». (12+)
04.55 Д/ф «Заговор послов». (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 , 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 мая. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Двойная жизнь». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени�
3». (12+)
23.30 «Боевая единичка». (12+)
00.30 «Маршалы Победы», 1�я часть. (16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «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+)
12.55 «Запретная любовь». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Запретная любовь». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Запретная любовь». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Никогда не говори «никогда».
(12+)
00.05 Х/ф «Вопреки судьбе». (12+)
02.05 Х/ф «Освобождение». «Битва за
Берлин».
03.35 Х/ф «Освобождение». «После�
дний штурм».

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30  Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва транспортная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». (0+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «ХХ век». «Василий Тер�
кин». ТО «Экран».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы � грамотеи!»
14.00 «Сакро�Монте�ди�Оропа».
14.15 «Космос � путешествие в простран�
стве и времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». (0+)
17.30 Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра. С.Рахмани�
нов. Симфония №2.
18.25 «Первые в мире». «Люстра Чижевс�
кого».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Космос � путешествие в простран�
стве и времени».
21.35 «Память». «Забыть свое прошлое».
22.05 «Искусственный отбор».
22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном конвер�
те».
23.30 Новости культуры.
01.00 «Тем временем. Смыслы».
01.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». (0+)

НТВ
05.10 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».

19.35 «Юристы». (16+)
21.40 Х/ф «Дед». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.20 Х/ф «Свои». (16+)
02.55 «Пасечник». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Д/ф «Ленинградский фронт». (12+)
08.20 «Дикий�4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дикий�4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий�4». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Мастер охоты на единоро�
га». (12+)
09.45 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны...» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой. Л.Якубович». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги�
бель». (12+)
23.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова».
(16+)
00.15 «Генеральская внучка». (12+)
04.55 Д/ф «Королевы комедии». (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 8 мая. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Двойная жизнь». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 Х/ф «Жаворонок». (12+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени�
3». (12+)
23.30 «Боевая единичка». (12+)
01.25 «Маршалы Победы», 2�я часть. (16+)
02.20 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
03.40 «Россия от края до края». (12+)

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 «Легенда о танке». (12+)
12.50 «Запретная любовь». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Запретная любовь». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Запретная любовь». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Никогда не говори «никогда».
(12+)
00.05 Х/ф «Легенда о Коловрате». (12+)
01.55 Х/ф «Сталинград». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва ар�деко.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». (0+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «ХХ век». «Весна Победы».
«Песни войны. Людмила Гурченко».
12.15 «Цвет времени». Карандаш.
12.25, 18.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире». «Шпионский «жу�
чок» Термена».
14.15 «Космос � путешествие в простран�

стве и времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». (0+)
17.30 Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра. Л.Бетховен.
Симфония №3 «Героическая».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Космос � путешествие в простран�
стве и времени».
21.35 «Память».
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки».
23.30 Новости культуры.
00.55 «Что делать?»
01.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». (0+)

НТВ
05.10 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Спасти Ленинград». (12+)
21.35 Х/ф «Звезда». (12+)
23.40 Х/ф «Апперкот для Гитлера». (16+)
03.15 «Алтарь Победы». (0+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц». (12+)
06.25 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД». (16+)
08.20 «Дикий�4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дикий�4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий�4». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Отель «Толедо». (12+)
09.25 Х/ф «Смелые люди». (0+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром».
(12+)
23.25 «Прощание. Им не будет 40». (16+)
00.15 «Генеральская внучка». (12+)
03.25 Д/ф «Военная тайна Михаила Шуй�
дина». (12+)
04.05 Д/ф «Подпись генерала Суслопаро�
ва». (12+)
04.50 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны...» (0+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ДЕТИ О ВОЙНЕ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Маска». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Домик у реки». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)

19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам».
(16+)
23.00 «Женский доктор�3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�2. (12+)
07.30 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
18.00 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
22.00 «Теперь я босс». (16+)
23.00 Х/ф «Да не может быть». (16+)
01.00 «Секс в большом городе». (16+)
04.30 «Половинки». (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+)
10.10 Х/ф «Дом большой мамочки».
(16+)
12.05 Х/ф «Дом большой мамочки�2».
(16+)
14.05 Х/ф «Большие мамочки. Сын как
отец». (12+)
16.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». (12+)
19.15 М/ф «Шрэк третий». (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)
00.20 Х/ф «Дом большой мамочки�2».
(16+)
02.10 Х/ф «Срочно выйду замуж».
(16+)
03.55 «Хроники Шаннары». (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.20 «Молодая гвардия». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Живые и мертвые». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Живые и мертвые». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». (0+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «ХХ век». «Василий Тер�
кин». ТО «Экран».
12.25 «Власть факта». «Создание Пакис�
тана и «теория двух наций».
13.10 «Линия жизни». Леонид Каневский.
14.05 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
14.15 «Космос � путешествие в простран�
стве и времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный
вальс».
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». (0+)
17.40 Даниил Трифонов, Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр Мариинского
театра. Произведения С.Прокофьева.
18.45 «Власть факта». «Создание Пакис�
тана и «теория двух наций».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Космос � путешествие в простран�
стве и времени».
21.35 «Память». «Они воевали за Фран�
цию».
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 «Острова». Владимир Этуш.
23.30 Новости культуры.
01.05 «Власть факта». «Создание Пакис�
тана и «теория двух наций».
01.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». (0+)

НТВ
05.10 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».

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 «РАЗМЫШЛЕНИЕ О ПТИЦАХ». Те�
атрализованный концерт . (12+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Изгой». (16+)
03.00 Х/ф «Перестрелка». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 Х/ф «Буду верной женой». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
23.00 «Женский доктор�3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.50 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�2. (12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Мейкаперы�2». (16+)

ВТОРНИК, 7 МАЯ

СРЕДА, 8 МАЯ

11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «РАЗМЫШЛЕНИЕ О ПТИЦАХ». Те�
атрализованный концерт. (12+)
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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса». (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40, 05.10 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Х/ф «Поделись счастьем своим».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Один�единственный и на�
всегда». (16+)
23.00 «Женский доктор�3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.50 «Реальная мистика». (16+)
04.20 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�2. (12+)
07.30 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+)

23.00 Х/ф «Черный лебедь». (18+)
01.00 «Секс в большом городе». (16+)
04.30 «Половинки». (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+)
09.10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил».
(0+)
11.05 Х/ф «Смотрите, кто заговорил�
2». (0+)
12.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил�
3». (0+)
14.40 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины». (12+)
19.15 М/ф «Шрэк�2». (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». (12+)
00.00 Х/ф «Дом большой мамочки».
(16+)
01.50 Х/ф «Смотрите, кто заговорил�
2». (0+)
03.10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил�
3». (0+)
04.35 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.20 «Молодая гвардия». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Молодая гвардия». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Молодая гвардия». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие Победы. Щит и меч Крас�
ной армии». «У стен Сталинграда». (12+)
19.40 «Легенды армии». М.Бобров. (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 «Семнадцать мгновений
весны». (6+)

13.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Мегаполисы на хайпе». (16+)
20.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 Х/ф «Черный лебедь». (18+)
02.00 «Секс в большом городе». (16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 Х/ф «Одноклассники». (16+)
11.55 Х/ф «Одноклассники�2». (16+)
13.55 Х/ф «Напролом». (16+)
15.50 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
19.15 М/ф «Шрэк». (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины». (12+)
23.50 «Кино в деталях». (18+)
00.50 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут
Дорис». (16+)
02.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил».
(0+)
04.00 «Хроники Шаннары». (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.25 «Далеко от войны». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Далеко от войны». (16+)
13.40 «СМЕРШ. Легенда для предате�
ля». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СМЕРШ. Легенда для предате�
ля». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие Победы. Щит и меч Крас�
ной армии». «Битва за Москву». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Тайна семьи Аса�
дов». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (6+)

18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие Победы. Щит и меч Крас�
ной армии». «Крушение «Цитадели».
(12+)
19.40 «Последний день». Юрий Сенкевич.
(12+)
20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (6+)
03.25 Х/ф «Баллада о солдате». (0+)
05.00 «Высоцкий. Песни о войне». (6+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.45 Х/ф «Горячий снег». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Гетеры майора Соколова». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Гетеры майора Соколова». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Забытый». (16+)
00.40 «Наше кино. История большой люб�
ви. Фильм «В бой идут одни старики».
(12+)
01.05 Х/ф «Два бойца». (6+)
02.25 Д/ф «Россия в войне. Кровь на сне�
гу». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. One FC.
Юшин Оками против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. (16+)
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Тоттен�
хэм» (Англия) � «Аякс» (Нидерланды). (0+)
17.20 Новости.
17.25 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Ливер�
пуль» (Англия) � «Барселона» (Испания).
(0+)
19.25 «Спортивные итоги апреля».  (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Настольный теннис. Лига европейс�
ких чемпионов. Мужчины. Финал. «Факел�
Газпром» (Россия) � УГМК (Россия).
23.25 Волейбол. Чемпионат России. Муж�
чины. Матч за 3�е место. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Факел» (Новый Уренгой).
01.25 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Аякс»
(Нидерланды) � «Тоттенхэм» (Англия).
03.55 «Все на Матч!»
04.40  «Золотой сезон. «Ювентус» и
ПСЖ».  (12+)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп�
повой этап. «Гремио» (Бразилия) � «Уни�
версидад Католика» (Чили).
07.10 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Вискарди
Андраде. Артем Фролов против Йонаса
Билльштайна. (16+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 Х/ф «Римские каникулы». (0+)
09.30 «Гардемарины, вперед!» (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Офицерские жены». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Офицерские жены». (16+)
22.50 Х/ф «Пять невест». (16+)
01.00 «Наше кино. История большой люб�
ви. Фильм «Офицеры». (12+)
01.30 Х/ф «Истребители». (6+)
03.10 Д/ф «Россия в войне. Кровь на сне�
гу». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
11.00, 14.35, 17.00, 19.40 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
� «Аталанта». (0+)
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Кальяри». (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью�
касл» � «Ливерпуль». (0+)
19.05 «Английские Премьер�лица». (12+)
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Вискарди
Андраде. Артем Фролов против Йонаса
Билльштайна. (16+)
22.15  «Золотой сезон. «Ювентус» и
ПСЖ». (12+)
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив�Кубань» (Красно�
дар) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче�
стер Сити» � «Лестер».
03.55 «Тотальный футбол».
05.05 «Все на Матч!»
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Вильярреал». (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад�
дерсфилд» � «Манчестер Юнайтед». (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

04.55 «Города�герои». «Сталинград».
(12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.20 Х/ф «Тихий Дон». (16+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Тихий Дон». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Офицерские жены». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Офицерские жены». (16+)
22.50 Х/ф «Матч». (16+)
01.00 «Наше кино. История большой люб�
ви. Фильм «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
02.00 Х/ф «Воздушный извозчик». (12+)
03.10 Д/ф «Россия в войне. Кровь на сне�
гу». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
(0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Болонья». (0+)
17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж�
чины. Финал. «Кузбасс» (Кемерово) �
«Зенит�Казань».
20.55 Футбол. Чемпионат Европы среди
юношей 2019 г. Россия � Португалия.
22.55 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Барсело�
на» (Испания) � «Ливерпуль» (Англия). (0+)
00.55 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Ливер�
пуль» (Англия) � «Барселона» (Испания).
03.55 «Все на Матч!»
04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» � «Астана» (Казахстан).
(0+)
06.55 «Команда мечты». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп�
повой этап. «Ривер Плейт» (Аргентина) �
«Интернасьонал» (Бразилия).
09.25 «Английские Премьер�лица». (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



УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.40 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю�
ша». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Булат Окуджава. «Надежды ма�
ленький оркестрик...» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
14.10 «Песни Весны и Победы».
14.35 Х/ф «Экипаж». (12+)
17.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России � сборная Норвегии. Пря�
мой эфир из Словении.
23.20 Х/ф «Три билборда на границе
Эббинга, Миссури». (18+)
01.30 Х/ф «Соглядатай». (12+)
03.00 «На самом деле». (16+)
03.50 «Модный приговор». (6+)
04.35 «Мужское/Женское». (16+)
05.20 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 «Ликвидация». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Ликвидация». (12+)
18.30 Х/ф «Т�34». (12+)
21.30 Х/ф «Салют�7». (12+)
00.00 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Музыкальная история». (0+)
08.00 М/ф.
09.00 Х/ф «Приключения Буратино».
(0+)
11.15 Х/ф «Стюардесса».
11.50 «Острова». Владимир Этуш.
12.35 «Династии». «Гиеновые собаки».

13.25 «Забытое ремесло». «Извозчик».
13.40 Хор Сретенского монастыря. Попу�
лярные песни XX века.
14.45 Х/ф «Новый дом». (0+)
16.05 «Алексей Фатьянов � поэт войны и
мира».
17.05 «Пешком...» Москва дачная.
17.35 «Романтика романса». Избранное.
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его зна�
ли только в лицо...»
20.15 Х/ф «Семь стариков и одна де�
вушка». (0+)
21.40 «2 ВЕРНИК 2».
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан.
Эдвард Мунк».
23.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд».
Оркестр имени Олега Лундстрема.
00.45 Х/ф «Стюардесса».
01.25 «Ритмы жизни Карибских остро�
вов». «Охотники».
02.15 М/ф.

НТВ
05.00 «Вторая мировая. Великая Отече�
ственная». «Берлинская операция». (16+)
06.05 Х/ф «Спасти Ленинград». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Аты�баты, шли солдаты...»
(0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Звезда». (12+)
12.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для пре�
дателя». (16+)
16.00 «Жди меня».  (12+)
16.50 Х/ф «Двадцать восемь панфи�
ловцев». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Подлежит уничтожению».
(12+)
23.30 «Второй фронт. Братья по памяти».
Фильм Владимира Чернышева. (16+)
00.35 Концерт «В глубине твоего сердца».
(12+)
02.15 «Квартирный вопрос». (0+)

03.15 Х/ф «Двадцать восемь панфи�
ловцев». (12+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Истребители. Последний бой».
(16+)
10.10 Х/ф «Единичка». (16+)
12.15 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
14.40 Х/ф «Мы из будущего�2». (16+)
16.35 «Крепость Бадабер». (16+)
20.45 «Белая ночь». (16+)
00.30 «Жажда». (16+)
03.25 «Ленинградские истории. Оборона
Эрмитажа». (12+)
04.10 «Ленинградские истории. Дом Ра�
дио». (12+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)
08.35 Д/ф «Их разлучит только смерть».
(12+)
09.25 Х/ф «Верные друзья». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». (0+)
13.35 Д/ф «Женщины Олега Ефремова».
(16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
16.25 Х/ф «Александра и Алеша». (12+)
18.20 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 Игорь Николаев в программе «Он и
Она». (16+)
23.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
00.50 Х/ф «Холодный расчет». (12+)
04.00 Х/ф «Встретимся у фонтана». (0+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
06.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
2». (0+)
07.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
3». (6+)

08.45 День «Засекреченных списков».
(16+)
19.00 Х/ф «Супербобровы». (12+)
20.45 Х/ф «Каникулы президента». (16+)
22.45 Х/ф «Все или ничего». (16+)
00.30 Х/ф «Страна чудес». (12+)
02.00 Х/ф «Ночной продавец». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.30 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
10.20 Х/ф «Темные воды». (16+)
14.10 Х/ф «Я тебя никому не отдам».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Кана�
ры». (16+)
23.00 «Женский доктор�3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Если бы...» (16+)
03.00 Д/ф «Восточные жены». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�2. (12+)
07.30 «Мир наизнанку». Япония. (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
00.00 Х/ф «Полиция Майами: отдел
нравов». (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+)

12.05 Сергей Шакуров в проекте «Русский
характер».
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки».
14.25  Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма.
19.00 «Острова». Булат Окуджава.
19.40 Переделкино. Концерт в Доме�музее
Булата Окуджавы.
21.05 Х/ф «Законный брак». (12+)
22.35 Концерт «Песни военных лет».
00.00 Х/ф «Поезд идет на Восток». (0+)
01.30 «Династии». «Гиеновые собаки».
02.20 М/ф.

НТВ
05.15 «Спето в СССР». «День Победы». (12+)
06.15 Х/ф «Они сражались за Родину».
(0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Они сражались за Родину».
(0+)
09.55 Х/ф «Один в поле воин». (12+)
13.35 Х/ф «Последний бой». (16+)
13.55 «Сегодня». Спецвыпуск.
14.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
15.00 Х/ф «Последний бой». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «В августе 44�го...» (16+)
21.50 Х/ф «Топор». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». К
95�летию великого Б.Окуджавы. (16+)
01.20 Х/ф «Белая ночь». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Внуки Победы». (0+)
05.05 «Старое ружье». (16+)
08.25 «Сильнее огня». (16+)
12.15 «Истребители». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00 «Истребители». (16+)
23.15 «Истребители. Последний бой».
(16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Матрос с «Кометы». (6+)
07.45 «Георгий Юматов. О герое былых
времен». (12+)
08.40 Х/ф «У опасной черты». (12+)
10.15 «Большое кино». «А зори здесь ти�
хие...» (12+)

10.40 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
13.45 СОБЫТИЯ.
14.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 74�й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
15.00 Х/ф «Добровольцы». (0+)
16.35 Х/ф «Верные друзья». (0+)
18.50  «Бессмертный полк». Прямой
эфир.
20.00 Х/ф «Чужие крылья». (16+)
22.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
23.00 Х/ф «Чужие крылья». (16+)
00.00 С Днем Победы! Праздничный кон�
церт на Поклонной горе. Прямой эфир.
02.00 С Днем Победы! Праздничный са�
лют. Прямой эфир.
02.10 СОБЫТИЯ.
02.30 Х/ф «Чужие крылья». (16+)
03.15 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
04.40 Х/ф «Смелые люди». (0+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 М/ф «Садко». (6+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк».
(0+)
09.00 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола». (6+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+)
12.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го�
рыныч». (0+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей�Раз�
бойник». (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица». (12+)
16.40 М/ф «Три богатыря на дальних бе�
регах». (0+)
18.00 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
19.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
22.30 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола». (6+)
00.00 «В июне 41�го». (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
08.15 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
10.15 Х/ф «Маша и медведь». (16+)
12.15 Х/ф «Если наступит завтра». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания. (0+)
19.00 Х/ф «Жена генерала». (16+)
23.00 «Женский доктор�3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца». (16+)
02.20 Д/ф «Свидание с войной». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�2. (12+)
07.30 «На ножах». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания. (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». (16+)
01.00 М/ф «Девять». (16+)
02.00 «Секс в большом городе». (16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.40 М/ф.
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 М/ф «Лесная братва». (12+)
10.30 М/ф «Шрэк». (6+)
12.15 М/ф «Шрэк�2». (6+)
14.00 М/ф «Шрэк третий». (12+)
15.50 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания. (0+)
19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». (12+)
23.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как
отец». (12+)
01.45 Х/ф «Срочно выйду замуж». (16+)
03.30 «Хроники Шаннары». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф «Парад Победы». (0+)
06.25 Х/ф «Два бойца». (6+)

07.45 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
09.00 «Загадки века». «Сталин и Гитлер.
Тайная встреча». (12+)
09.40 «Загадки века». «Михаил Ефремов.
Смерть командарма�33». (12+)
10.20 «Загадки века». «Адольф Гитлер.
Тайны смерти». (12+)
11.00 «Загадки века». «Штирлиц. Вымы�
сел или реальность». (12+)
11.40 «Загадки века». «Николай Кузне�
цов. Мифы и реальность». (12+)
12.20 Д/ф «Военные парады. Триумф сла�
вы». (12+)
13.00 Новости дня.
14.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 74�й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941  � 1945 гг.
15.20 «Загадки века». «Товарищи по ору�
жию». (12+)
16.00 «Загадки века». «Неизвестный Ри�
хард Зорге». (12+)
16.45 «Загадки века». «Освобождение Ке�
нигсберга. Тайная война». (12+)
17.25 «Загадки века». «Почему Сталин по�
щадил Гитлера». (12+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Загадки века». «Почему Сталин по�
щадил Гитлера». (12+)
18.30 «Загадки века». «Несокрушимый».
История забытого подвига». (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00 «Загадки века». «Несокрушимый».
История забытого подвига». (12+)
19.20 «Загадки века». «По следам Янтар�
ной комнаты». (12+)
20.00 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
21.40 «Новая звезда». Всероссийский кон�
курс исполнителей песни. (6+)
23.35 Х/ф «Батальоны просят огня». (12+)
04.10 Х/ф «Белый взрыв». (0+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 «Союзники». (12+)
07.40 Х/ф «Пять невест». (16+)
09.30 «Рожденные в СССР. Булат Окуджа�
ва». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Щит и меч». (12+)
13.50 Новости.
14.00 Военный парад, посвященный 74�й
годовщине Победы в Великой Отечествен�

ПЕРВЫЙ
05.00, 13.50 Новости.
05.10 «День Победы». Праздничный ка�
нал.
09.00 Х/ф «Офицеры». (6+)
10.35 Х/ф «Диверсант». (16+)
14.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.30 Х/ф «Диверсант». (16+)
19.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики».
(12+)
23.00 Москва. Кремль. Праздничный кон�
церт, посвященный 74�й годовщине Вели�
кой Победы. «Будем жить!» (12+)
00.50 Х/ф «Отряд особого назначе�
ния». (12+)
02.00 Х/ф «Мерседес» уходит от пого�
ни». (12+)
03.15 «Песни Весны и Победы». (12+)
04.35 «Россия от края до края». (12+)

РОССИЯ 1
04.00 «Истребители. Последний бой».
(16+)
11.00 «День Победы». Праздничный ка�
нал.
14.00 Москва. Красная площадь. Воен�
ный парад, посвященный 74�й годовщи�
не Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941 � 1945 гг.
15.00 «День Победы». Праздничный ка�
нал. Продолжение.
16.00 Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы.
18.00 «Вести».
19.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир.
20.30 «Вести».
20.50 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Т�34». (12+)
23.20 Х/ф «Прыжок Богомола». (12+)
02.30 Х/ф «Сталинград». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Тимур и его команда». (0+)
08.40 Д/ф «Жизнь в треугольном конвер�
те».
09.20 Клавдия Шульженко. Незабываемый
концерт.
10.00 Х/ф «Малахов курган». (0+)
11.20 «Чистая победа. Битва за Севасто�
поль».
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ПЯТНИЦА, 10 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН@МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

09.00 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
10.50 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
12.55 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео». (18+)
01.45 Х/ф «Звонок». (16+)
03.35 «Хроники Шаннары». (16+)
04.15 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
04.35 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф «Навеки с небом». (12+)
06.30 Х/ф «Чистое небо». (12+)
08.40 «Улика из прошлого». «Туринская
плащаница. Неопровержимое доказатель�
ство». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Улика из прошлого». «Туринская
плащаница. Неопровержимое доказатель�
ство». (16+)
09.45 «Улика из прошлого». «Скрипаль.
Спецоперация «Скотланд�Яд». (16+)
10.35 «Улика из прошлого». «Тайна пере�
вала Дятлова». (16+)
11.20 «Улика из прошлого». «Тайны про�
клятых. Заклинатели душ». (16+)
12.10 «Улика из прошлого». «Дыра в «Со�
юзе». Преступление на орбите». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Кремль�9». «Георгий Жуков. Охо�
та на маршала». (12+)
14.05 «Кремль�9». «Неизвестная блока�
да». (12+)
15.00 «Кремль�9». «Яков Сталин. Голго�
фа». (12+)
15.55 «Кремль�9». «Смерть Сталина. Сви�
детели». (12+)
16.50 «Кремль�9». «Коменданты». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Гетеры майора Соколова». (16+)
02.30 Х/ф «Молодая гвардия». (12+)
05.10 «Города�герои». «Одесса». (12+)

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

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2@55@52,
3@03@11,

8@952@178@15@55

реклама

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8�906�947�34�57

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (КамАЗ, полуприцеп, 12 м)

УСЛУГИ САМОСВАЛА (КамАЗ)
Тел. 8@952@895@46@18

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

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 3�03�17, 8�952�150�36�55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам
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ной войне. Москва. Красная площадь.
15.00 «Щит и меч». (12+)
16.00 «Беларусь помнит!» Возложение
цветов и венков к монументу Победы.
16.35 «Щит и меч». (12+)
17.50 «Приказано уничтожить. Опера�
ция «Китайская шкатулка». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00 Новости.
19.15 «Приказано уничтожить. Опера�
ция «Китайская шкатулка». (16+)
21.30 «Гетеры майора Соколова». (16+)
02.00 Праздничный салют.
02.10 «Гетеры майора Соколова». (16+)
03.50 «Песни Победы». (12+)
05.40 «Забытый». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (16+)
13.30 Профессиональный бокс. А.Бетер�
биев против Р.Каладжича. Дж.Анкахас
против Р.Фунаи. (16+)
15.30, 20.20, 23.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия � Герма�
ния. (0+)
19.20 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
19.40 «Все на хоккей!»
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Нижний Новгород» � ЦСКА.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
23.05 «Все на Матч!»
23.40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00.40 «Братислава. Live».  (12+)
01.10 Новости.
01.15 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Валенсия» (Испания) � «Арсенал» (Анг�
лия).
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Челси» (Англия) � «Айнтрахт» (Франк�
фурт, Германия). (0+)
06.25 «Английские Премьер�лица». (12+)
06.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп�
повой этап. «Бока Хуниорс» (Аргентина) �
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия).
08.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

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

реклама

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя, ГАЗ�53)

Тел. 8�953�918�62�55 реклама
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УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА�
ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8�903�955�23�12

МИР
06.00 «Забытый». (16+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Матч». (16+)
12.50 «Офицерские жены». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Офицерские жены». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Офицерские жены». (12+)
01.40 Х/ф «Горячий снег». (16+)
03.25 Х/ф «В шесть часов вечера пос�
ле войны». (12+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Английские Премьер�лица». (12+)
10.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
11.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
(0+)
13.25 «Братислава. Live».  (12+)
13.55 Прыжки в воду. «Мировая серия».
15.55 «Формула�1».
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Динамо» (Москва) � «Ростов».
19.55 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
20.25 Новости.
20.35 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия � Канада.
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 Новости.
00.15 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
00.35 «Все на хоккей!»
01.05 Хоккей. ЧМ. Чехия � Швеция.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 «Кибератлетика». (16+)
04.45 Смешанные единоборства. One FC.
Юшин Оками против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. (16+)
06.30  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
(16+)

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел.: 8�953�925�21�70, 8�909�541�82�11



реклама

ПРОБИВКА СКВАЖИН@
КОЛОНОК НА ВОДУ
Установка
насосных станций
Выезд по району
Тел. 8@903@954@54@02
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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 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Василий Лановой. Другого такого
нет!» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Главная роль». Финал. (12+)
00.35 Х/ф «Хэппи�энд». (18+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «Террор любовью». (12+)
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 Х/ф «Салют�7». (12+)
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
23.00 Х/ф «Злоумышленница». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (0+)
08.05 М/ф «Конек�Горбунок».
09.20 «Обыкновенный концерт».

21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Алексей Чумаков. (16+)
01.05 «Фоменко фейк». (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.35 Х/ф «Егорушка». (12+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Белая ночь». (16+)
08.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
02.55 Х/ф «Мы из будущего�2». (16+)
04.20 «Мое родное. Любовь». (12+)

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка». (0+)
06.30 Х/ф «Добровольцы». (0+)
08.30 «Православная энциклопедия». (6+)
08.55 Концерт «Марка №1 в Кремле». (6+)
10.35 «В.Павлов. Голубиная душа». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Черный принц». (6+)
13.45 Х/ф «Красота требует жертв». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Красота требует жертв». (12+)
18.20 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Прощание. Япончик». (16+)
23.10 «Приговор. «Орехи». (16+)
00.00 «Право голоса». (16+)
03.00 «Дикие деньги. А.Разин». (16+)
03.45 «Дикие деньги. Джордж�потроши�
тель». (16+)
04.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги�
бель». (12+)
05.10 Д/ф «Наследство советских милли�
онеров». (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 Х/ф «Супербобровы». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)

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 Х/ф «Тысяча слов». (16+)
13.25 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше�
на». (12+)
15.50 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше�
на». (16+)
18.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки».
(16+)
23.35 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
01.35 Х/ф «Тысяча слов». (16+)
03.05 «Хроники Шаннары». (16+)
04.25 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
05.10 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Государственная граница».
(12+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Охотники за
Святым Граалем: в поисках чаши Христа».
(16+)
11.35 «Загадки века». «Рерих в поисках
Шамбалы». (12+)
12.30 «Легенды музыки». О.Газманов. (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». Б.Новиков. (12+)
14.00 «Десять фотографий». Александр
Розенбаум. (6+)
15.00 «Россия молодая». (6+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Россия молодая». (6+)
04.10 Х/ф «Два бойца». (6+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тридцать три». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я
тебя искала...» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita
на бис!» Юбилейный концерт в Государ�
ственном Кремлевском Дворце. (12+)
17.10 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.30 Х/ф «Жмот». (16+)
01.20 «На самом деле». (16+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «Причал любви и надежды».
(12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 «Далекие близкие». (12+)
15.50 Х/ф «Вкус счастья». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Далекие близкие». (12+)
03.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Возвращение блудного попу�
гая».
07.10 «Сита и Рама».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна де�
вушка». (0+)
11.55 «Острова». Алексей Смирнов.
12.40 «Диалоги о животных».
13.25 «Забытое ремесло». «Сваха».
13.40 «Красота � это преступление». Пат�
рисия Копачинская и Теодор Курентзис.
14.45 Х/ф «Сказание о земле Сибирс�
кой». (6+)
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». «Магистральный
тепловоз Гаккеля».
17.25 «Пешком...» Москва прогулочная.

17.55 Д/ф «Витязи». Тайны крымских
партизан».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Наш дом». (12+)
21.45 «Белая студия».
22.30 Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан. Солист
Денис Мацуев.
00.20 Х/ф «Музыкальная история». (0+)
01.40 «Диалоги о животных».
02.20 М/ф «Шпионские страсти», «Пара�
доксы в стиле рок».

НТВ
04.30 «Звезды сошлись». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (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». Артем Ткаченко и
Сергей Малоземов. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». «Шук�
шина и Алибасов. Первое интервью».

(16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Новые русские сенсации».
«Шукшина. Заявление для моих
дочерей». (16+)
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00  Концерт «D�Dynasty
Concert». (12+)
00.25 Вечер памяти М.Рябинина
«Будьте счастливы». (12+)
01.30 «Подозреваются все».
(16+)
02.40 «Пасечник». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Сильнее огня». (16+)
08.15 «Жажда». (16+)
11.45 «Чужой район». (16+)
22.50 Х/ф «Прощаться не бу�
дем». (16+)
01.05 «Крепость Бадабер».
(16+)

04.20 «Агентство специальных расследо�
ваний». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Большое кино». «Экипаж». (12+)
08.45 Х/ф «Александра и Алеша». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зори�
на». (0+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.20 «Петровка, 38». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Хроники московского быта. Когда
женщина пьет». (12+)
15.35 «Прощание. Н.Гундарева». (16+)
16.25 «Дикие деньги. В.Брынцалов». (16+)
17.15 Х/ф «Синичка». (16+)
20.55 Х/ф «Синичка�2». (16+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
04.00 «Он и Она». (16+)
05.15 «В.Павлов. Голубиная душа». (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.15 Т/с «Балабол». (16+)
00.00 Х/ф «Все или ничего». (16+)
01.40 Х/ф «Каникулы президента».
(16+)
03.20 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «6 кадров». (16+)
08.10 Х/ф «Страховой случай». (16+)
10.00 Х/ф «Уравнение со всеми изве�
стными». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Уравнение со всеми извес�
тными». (16+)
14.00 Х/ф «Жена генерала». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион». (16+)
23.05 «Женский доктор�3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Бобби». (16+)
03.30 Д/ф «Восточные жены». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

09.50 «Телескоп».
10.15 Х/ф «Наш дом». (12+)
11.50 «Острова». Анатолий Папанов.
12.35 «Ритмы жизни Карибских остро�
вов». «Охотники».
13.25 «Забытое ремесло». «Половой».
13.40 Большой симфонический оркестр
им. П.И.Чайковского. Дирижер В.Федосе�
ев. «По страницам любимых опер».
14.40 Х/ф «Поезд идет на Восток». (0+)
16.05 Константин Райкин читает Давида
Самойлова.
17.15 «Пешком...» Пушкинский музей.
17.45 «Песня не прощается...» Избранные
страницы «Песни года».
19.35 «Больше, чем любовь». Олег и Алла
Борисовы.
20.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (0+)
21.45 «Клуб 37».
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные миры».
(18+)
00.05 Грегори Портер на фестивале «Ба�
луаз Сесьон».
01.25 Д/ф «Совы. Дети ночи».
02.20 М/ф.

НТВ
05.05 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе�
ды». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ирина Слуц�
кая. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».

11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Восстав�
шие из ада: 7 самых страшных монстров».
(16+)
20.30 Х/ф «Леон». (16+)
23.00 Х/ф «Заложница». (16+)
00.50 Х/ф «Заложница�2». (16+)
02.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «6 кадров». (16+)
08.00 Х/ф «Эгоист». (16+)
09.55 Х/ф «У реки два берега». (16+)
14.00 Х/ф «У реки два берега. Продол�
жение». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)
23.25 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Храм любви». (16+)
03.00 Д/ф «Восточные жены». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.20 «Барышня�крестьянка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�2. (12+)
08.00 М/ф «Бэйб: четвероногий малыш».
(12+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Мейкаперы�2». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
20.30 Х/ф «Револьвер». (16+)
23.00 Х/ф «Полиция Майами: отдел
нравов». (18+)
01.00 «Секс в большом городе». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжа�
ется!» (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (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 «Мегаполисы на хайпе». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Револьвер». (16+)
01.30 «Секс в большом городе». (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 «Царевны». (0+)
09.00 М/с «Три кота». (0+)
09.05 М/ф «Синдбад. Легенда семи мо�
рей». (12+)
10.45 Х/ф «Как Гринч украл Рожде�
ство». (12+)
12.55 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки».
(16+)
18.55 Х/ф «Монстр траки». (6+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. После�
дние джедаи». (16+)
00.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
01.05 Х/ф «Домашнее видео». (18+)
02.45 Х/ф «Как Гринч украл Рожде�
ство». (12+)
04.20 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
05.05 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». (6+)
07.00 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Гражданская
война. Технологии поджога». (12+)
12.20 Х/ф «По данным уголовного ро�
зыска...» (0+)
13.50 «Ялта�45». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Чистое небо». (12+)

СУББОТА, 11 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ

06.30 Мультфильмы. (0+)
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+)
10.45 «Приказано уничтожить. Опера�
ция «Китайская шкатулка». (16+)
14.50 «Гетеры майора Соколова». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Гетеры майора Соколова». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Гетеры майора Соколова». (16+)
00.20 «Щит и меч». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия � Канада.
(0+)
12.10 Хоккей. ЧМ. США � Словакия. (0+)
14.20 Новости.
14.25 Хоккей. ЧМ. Россия � Норвегия. (0+)
16.35 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария � Италия.
19.40 «Все на хоккей!»
19.55 «Формула�1».
21.00 Новости.
21.05 «Евровесна. Хомуха team».  (12+)
21.35 «Все на Матч!»
22.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Финал
4�х». 1/2 финала. «Ростов�Дон» (Россия)
� «Мец» (Франция).
00.55 Новости.
01.05 Хоккей. ЧМ. Словакия � Финляндия.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Хоккей. ЧМ. Дания � Франция. (0+)
06.30 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Вискарди
Андраде. Артем Фролов против Йонаса
Билльштайна. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла Пейджа.

02.00 Х/ф «Майские звезды». (0+)
03.30 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
04.55 «Города�герои». «Новороссийск».
(12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.55 «Беларусь сегодня». (12+)
07.30 Д/ф «Крымская весна». (12+)
07.45 «Культ//туризм». (16+)
08.15 «Еще дешевле». (12+)
08.50 «Всемирные игры разума». (0+)
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 «Убить Сталина». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Убить Сталина». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Убить Сталина». (16+)
22.25 «Призрак в кривом зеркале». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Призрак в кривом зеркале». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла Пейджа.
10.30 Прыжки в воду. «Мировая серия».
(0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата�
ланта» � «Дженоа». (0+)
13.50 Новости.
14.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия � Чехия. (0+)
16.10 Новости.
16.15 «Братислава. Live».  (12+)
16.35 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. ЧМ. США � Франция.
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Формула�1».
22.15 Новости.
22.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � ЦСКА.
01.05 Хоккей. ЧМ. Великобритания � Ка�
нада.
03.40 «После футбола».
04.50 «Все на Матч!»
05.20 Прыжки в воду. «Мировая серия».
(0+)
07.30 «Формула�1». (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКА�
ВАТОР, КОМПРЕССОР с от�
бойными молотками. Тел.
8�952�152�25�36.. РЕМОНТИРУЮ МОТОБЛОКИ
И КУЛЬТИВАТОРЫ. Тел. 8�953�
914�81�99.

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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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. 8@953@928@54@82

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

Обр.: магазин «Ютовый»

реклама

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ.
Ремонт, разбор. Тел. 8�903�
913�60�94.. ВСПАШКА мотоблоком.
Тел. 8�909�541�84�35.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.. ИЗГОТОВИМ металличес�
кий штакетник. Тел.  8�909�
538�10�32.
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Любые

СРУБЫ
под заказ

Тел.: 8�952�681�63�07,
8�952�891�68�44

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел. 8�952�880�53�21. реклама
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РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных
машин, СВЧ, электроплит,
телевизоров, сварочных
аппаратов и т.д.
Тел. 8�903�955�70�19

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника



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�913�860�13�25,
8(38241) 4�51�83
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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 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.. благ. хорошую КВАРТИРУ
с мебелью (61 м2) по ул. Крупс�
кой. Тел.:  8�913�810�28�66,
8�913�845�71�84, 2�48�60.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ,
недорого. Тел. 8�914�211�84�99.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 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. Тел.
8�953�919�40�20.. 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. Тел.
8�953�910�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�28�59.. 2�комн. КВАРТИРУ (42 м2,
2�й этаж) по ул. Станционной, 9;
земельный УЧАСТОК (14 м2) по
ул. Гидролизной, 8. Тел. 8�909�
542�50�96.. 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 по ул.
Лесозаводской, 24. Тел. 8�953�
914�16�96.. 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 (5�й
этаж) или меняю на 1�комн.
квартиру с доплатой. Тел.
8�913�862�26�92.. 3�комн. КВАРТИРУ (70 м2),
870 тыс. руб., торг. Тел. 8�906�
199�15�57.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 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.

ПРОДАЮ

. 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.. ПОЛДОМА (75 м2), недоро�
го. Тел. 8�906�956�96�78.. ДОМ в центре города (28,8
м2, 8 соток, вода). Тел. 8�953�
911�23�85.. ДОМ (100 м2) или меняю.
Тел. 8�913�822�00�09.. ДОМ по ул. Макарова. Тел.
8�961�095�40�59.. ДОМ (огород 5 соток), торг
уместен. Тел.: 8�952�154�51�39,
8�952�681�14�76.. ДОМ недалеко от центра
(80 м2). Тел. 8�953�917�40�25.. 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 в центре. Тел. 8�961�
888�32�65.. 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.. 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 или меняю. Тел. 8�952�
804�42�43.

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

Тел. 8@903@953@89@30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. 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 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.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме�
няю на автомобиль. Тел. 8�953�
924�11�11.. 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.. 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 в ТРЗ. Тел. 8�913�
876�44�88.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�913�
112�25�25.. 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 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.. «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
меняю на «Ниву»; МТЗ�82
1999 г/в; БАЛОК (2,3х3,8 м);
ЛЕСОВОЗКУ МТЗ. Тел. 8�906�
198�15�44.. КОСИЛКУ роторную КРН�
2,1, в рабочем состоянии. Тел.
8(38243) 33�1�53.. ПОЧВОФРЕЗУ Т�25, новую.
Тел. 8�952�176�38�78.. МОТОЦИКЛ. Тел. 8�983�239�
73�11.. ПРИЦЕП тракторный ПСЕ�
12,5. Тел. 8�953�914�73�56.. 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.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

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

Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону

р
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л

а
м

а

Быстрая
доставка*

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8@903@952@88@01

р
е

к
л

а
м

а

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 ЩЕНКОВ таксы (4
мес.). Тел. 8�952�888�93�20.. ОТДАМ в добрые руки моло�
дого пушистого КОБЕЛЯ. Тел.
8�952�897�51�08.. 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�

р
е

к
л

а
м

а

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

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

ГОРБЫЛЬ
хвойный

(3 м, КамАЗ)
Тел. 8�952�894�30�66
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а
м

а
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е
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а
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а

Продаю на МТЗ�82
�почвофрезу
�захват для трелевки леса
�щетки коммунальные
�отвал
Тел. 8�913�812�65�55
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а
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а

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

е
к

л
а

м
а
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НАВОЗ
ПЕСОК

Тел. 8�952�153�26�52

. 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.

. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

МЕБЕЛЬ

. кухонный ГАРНИТУР, б/у.
Тел. 8�913�844�24�41.. КРОВАТЬ (2,0х1,6), 3000
руб.; ТУМБОЧКУ, 1000 руб.;
туалетный СТОЛИК без зерка�
ла, 1000 руб.; ПУФИК, 1000
руб. Тел. 8�913�867�89�94.. ШКАФ�КУПЕ. Тел. 8�952�
152�73�89.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КАРАБИН «Сайга» (7,62х39).
Тел. 8�953�913�79�42.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200
см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 8�902�945�56�68.. деревообрабатывающий
СТАНОК. Тел. 8�906�956�65�71.. ЕМКОСТЬ алюминиевую.
Тел. 8�960�976�61�84.. 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.. 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

. ЩЕНКОВ овчарки. Тел.
8�952�898�33�20.. 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.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�898�
58�74.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�111�
85�14.. КОЗУ с КОЗЛЯТАМИ. Тел.
8�952�808�49�73.. ПЕТУХОВ цветных. Тел.
8�913�878�90�39.. УЛЬИ. Тел. 8�906�956�65�71.. РЕАЛИЗУЕМ КОРМА: ПШЕ�
НИЦУ, ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ,
ГОРОХ. Тел. 8�952�156�22�71.. МЯСО (свинина), доставка.
Тел. 8�909�538�10�32.. 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.. СЕНО в рулонах, 500 кг/1000
руб. Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО (тимофеевка, костер),
доставка. Тел. 8�901�608�81�82.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�952�
179�98�15.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�952�894�09�24.. НАВОЗ кроличий, доставка.
Тел. 8�906�198�02�15.. 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.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�892�45�26.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�151�63�45.
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а

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8@952@158@80@73

р
е

к
л

а
м

а

ДОСКА некондиция,
от 3000 руб. Тел. 8@962@780@98@74

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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    *
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ПЕРЕГНОЙ
с собственной

фермы
Тел. 8�913�822�00�29

реклама

КИРПИЧ
Телефон

8@913@108@34@25

р
е

к
л

а
м

аСРУБЫ
(бани,

дачные домики)
Тел. 8�923�435�69�76
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а
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а
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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

р
е

к
л

а
м

а

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

тавка. Тел. 8�962�776�97�52.. 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.. ОТДАМ в добрые руки двух
КОТЯТ. Тел. 8�952�894�05�74.. ОТДАМ КОТЕНКА (мальчик).
Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ умных, воспитанных
КОТЯТ в добрые руки. Тел.
8�909�544�59�55.. ОТДАМ рыжего КОТЕНКА (6
мес.) в частный дом. Тел. 8�923�
407�84�35.

р
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к
л

а
м

аÇÅÌËß,
ÍÀÂÎÇ,

ÏÅÐÅÃÍÎÉ,
ÃËÈÍÀ

Тел. 8�906�951�90�08

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ,

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ГЛИНА

Тел. 8�952�893�80�93
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а
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ,

ПЕСОК, ГЛИНА
Тел. 8@903@915@68@28

. ДОМ в центре (75 м2) на
2�комн. КВАРТИРУ с доплатой
или продам. Тел. 8�952�177�
96�60.

МЕНЯЮ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

р
е

к
л

а
м

а

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

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

КУПЛЮ

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

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

реклама

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91, 8�901�614�67�24.. токарный СТАНОК по металлу. Тел. 8�952�881�05�71.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. КИРПИЧ. Тел. 8�953�911�76�90.
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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

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»

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

и уголовным делам
г. Асино, ул. Стадионная, 58

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
е

к
л

а
м

а

ООО «УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ напрямую от производителя
с 9�00 на рынке г. Асино
в 13�00 в с. Новониколаевке
в 15�00 в с. Минаевке
с 9�00 на рынке г. Асино
в 13�00 в с. Ново�Кусково

11 МАЯ

Если  вам нужна
доставка, звоните:

8�903�947�27�01,
8�923�409�15�98.

18 МАЯ

р
е
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л

а
м

а

курочку�несушку, курочку�молодку,
бройлера разновозрастного,
цыплят, утят, гусят,
комбикорм для разного возраста

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС,
через весы, без скидок
Можно живым весом

Тел.: 8�952�883�52�18,
8�999�620�11�48

ДОРОГО!

Выражаем искреннее соболезнование Галине Василь�
евне и Валерию Павловичу Кудряшовым в связи с траги�
ческой гибелью сына

АНТОНА.
Выпускники ДШИ с. Ново�Кусково 2001 года.

Коллектив МАОУ�СОШ с. Ново�Кусково глубоко
скорбит и выражает искреннее соболезнование Галине Ва�
сильевне и Валерию Павловичу Кудряшовым, всем родным
и близким по поводу трагической гибели сына

АНТОНА.

Глубоко скорбим по поводу трагической гибели
КУДРЯШОВА Антона.

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

Светлая ему память. Он навсегда останется в наших сер�
дцах добрым, неунывающим, весёлым.

Мастера п/о О.И.Мартынова, В.П.Куровская,
одногруппники гр. 26 п/к училища №24

2003 года выпуска.

На 61�м году ушёл из жизни
СОЛОВЕЙ Михаил Михайлович.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ всем,
кто разделил с нами горечь утраты горячо любимого мужа,
отца, брата, дедушки СОЛОВЕЙ Михаила Михайловича.

Сердечно благодарим за оказанную моральную и матери�
альную помощь при проведении похорон. Большое спасибо
всем, кто поддержал нас в трудную минуту.

Жена, дети, внуки, сёстры.

Памяти БАДАГЕЕВА
Константина Мубаракшаевича

30 апреля исполнился год, как
нет с нами нашего родного, любимо�
го мужа, папы, дедушки. Нет слов,
чтобы выразить горе, которое посе�
лилось в наших сердцах. Помним.
Скорбим.

Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Осталась лишь на сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Прости, что нам
Под небом звёздным
Носить цветы к твоей плите,
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты…

Родные.

. бройлерных цыплят Кобб500
(короткие ноги, широкая грудка,
растут до 7 кг) от 75 р.. утят, 10 руб.; гусят, 240 р.. 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:

10
МАЯ

С 9�00 до 11�00 � Зырянский рынок
С 12�00 до 13�00 � г. Асино (рынок)

РАБОТА на правах
рекламы

. 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.
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аТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

Тел.: 8�983�233�05�01,
8�913�111�22�37
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ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ТОВАРНЫЙ
по работе с нефтепродуктами

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

ТРАКТОРИСТ
Т�150�09

Сезонные работы,
от 35000 руб.

Тел. 8�952�802�22�99

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ
о среднем профессиональном образовании (регистраци�
онный номер 126627, серия 90БА номер 0828564), выдан�
ный в 2010 году Томским сельскохозяйственным технику�
мом по специальности «ветеринария» на имя Олеси Серге�
евны АРЦИМОВИЧ, считать недействительным.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято@Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9�00 до 17�00, без выходных.

Телефон храма: 8�952�686�43�05.
2 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Светлой седмицы. Блаженной Матроны
Московской.
08.30 Пасхальная Литургия. Крестный ход.
16.00 Вечернее пасхальное богослужение.
3 МАЯ. ПЯТНИЦА. Светлой седмицы. Иконы Божией Ма�
тери «Живоносный источник».
08.30 Пасхальная Литургия. Крестный ход. Водосвятие.
16.00 Вечернее пасхальное богослужение.
4 МАЯ. СУББОТА. Светлой седмицы. Священномученика
Ианнуария.
08.30 Пасхальная Литургия (возглавит митрополит Ростислав).
16.00 Всенощное бдение.
5 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Антипасха Неделя 2�я по Пасхе,
апостола Фомы.
08.30 Литургия. Молебен.
09.00 Литургия в с. Мало�Жирове.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
6 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Великомученика Георгия Побе�
доносца.
08.30 Литургия. Крестный ход в с. Ново�Кускове.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
7 МАЯ. ВТОРНИК. РАДОНИЦА. Поминовение усопших.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
8 МАЯ. СРЕДА. Апостола и евангелиста Марка.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.
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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

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
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

Не забыть купить
  «Образ Жизни»!
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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

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1, 2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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аЮвелирная сеть
«Золото России»

МАЙСКИЙ ПАРАД СКИДОК " 20%*
Подарочные сертификаты

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

* подробности у продавцов

ГРАФИК РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Асиновской районной больницы

1 — 5 и 9 — 12 мая 2019 года
1, 2, 4, 5, 9, 11 и 12 мая — ВЫХОДНЫЕ.
Экстренную медицинскую помощь асиновцы могут по�

лучить круглосуточно в приёмном отделении.
Поликлиника (ул. Гончарова, 170), детская поликлини�

ка, поликлиника №2 (ул. П.Морозова, 9) — 3 и10 мая с 8�00
до 13�00 по расписанию субботы принимают: терапевт, хирург
и стоматолог.

ФАПы и ОВП сёл Асиновского района — 3 и 10 мая
с 9�00 до 12�00.


