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Ñ Äí¸ì
Ïîáåäû!

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны! Уважаемые земляки!

День Победы — главный праздник нашей страны и многих милли�
онов людей по всему миру. 74 года прошло с тех пор, как советский
солдат раздавил фашистскую военную машину в её логове, избавил
от нацистской чумы свою страну и половину Европы, спас от гибели
весь мир. Но память о героях не угасает в наших сердцах и будет жить,
пока они бьются.

Мы, наши дети, внуки и правнуки, не забудем подвига воинов�ос�
вободителей, тружеников тыла, вдов и детей войны. Поколение побе�
дителей всегда будет для нас примером в жизни, в труде, в отношении
к Отчизне.

Желаем ветеранам Великой Отечественной долгих лет счастливой
жизни, заслуженного внимания общества, мира и добра!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые участники Великой Отечественной
войны, ветераны, вдовы погибших,

труженики тыла, дети войны!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём Победы!
Этот праздник особенно дорог всем нам. Победа в Великой Отече�

ственной войне потребовала от всего нашего народа огромного на�
пряжения всех духовных и физических сил, а от вас — беспримерного
героизма на фронте и самоотверженности в тылу.

День Победы — это боль и слёзы радости, это память сердца, ко�
торую бережно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас и де�
лает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Наш долг — помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страш�
ной войне, чтить память погибших и проявлять постоянную заботу о
вас, дорогие ветераны. Спасибо вам за наши жизни, за мирное небо
над головой и за счастье победного Мая каждый год! Ваш подвиг ве�
чен и ваша слава на все времена! И мы благодарны за то, что у вас есть
силы рассказывать о тех страшных годах. Наши дети не забудут, внуки
и правнуки будут гордиться вами — вы навечно в наших сердцах.

Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба и празднично�
го настроения!

Глава Асиновского района Николай ДАНИЛЬЧУК.

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла!

Уважаемые жители города Асино!
Примите искренние поздравления с 74�й годовщиной Победы в Ве�

ликой Отечественной войне! Этот праздник навсегда останется в на�
ших сердцах как символ героизма и мужества народа, отстоявшего мир
на Земле. Мы гордимся, что среди героев Великой Отечественной вой�
ны немало наших земляков. Огромная благодарность и низкий поклон
тем, кто прошёл испытания войны её многотрудными дорогами.

Пусть свершения тех, кто одолел захватчиков, продолжают оста�
ваться примером и опорой в сегодняшней жизни.

Желаю участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, тру�
женикам тыла, жителям города Асино доброго здоровья, мира и бла�
гополучия! С Днём Победы!
Глава Асиновского городского поселения Андрей КОСТЕНКОВ.

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны — фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые жители Асиновского района!

От всей души поздравляю вас с великим праздником — Днём По�
беды в Великой Отечественной войне! Этот праздник — самый дорогой
и волнующий для всех нас. Годы идут, но время не стирает из нашей
памяти героические и трагические вехи той страшной войны и Вели�
кой Победы. Великую Отечественную войну по праву называли свя�
щенной. Память о Великой Победе действительно священна для нас.

Дорогие ветераны, вы сполна испытали на себе все трудности вой�
ны и освободили Родину от врагов. После войны восстановили эконо�
мику страны, прожили непростую, но яркую жизнь. Ваша судьба —
пример для нас, как нужно преодолевать трудности и сохранять силу
духа. Здоровья вам, дорогие наши победители! Пусть внимание и лю�
бовь близких и родных людей постоянно согревают вас.

Пусть для всех нас небо над нашей землёй будет мирным!
Депутат Законодательной Думы Томской области

Гульнур КОПЫЛОВА.

Дорогие земляки!
Прошло 74 года, как отгремели последние залпы Великой Отече�

ственной войны, принёсшей многим народам, а в особенности нашей
стране, неисчислимые жертвы и разрушения. Тяжёлым бременем лег�
ла на плечи нашего народа тяжесть фашистского нашествия. Только
из нашего района на защиту Родины ушло более пяти с половиной
тысяч бойцов. Вся работа по обеспечению фронта всем необходимым
легла на плечи женщин, подростков и стариков. Всеобщими усилия�
ми, огромной ценой была достигнута Великая Победа.

В преддверии праздника хочется от всего сердца поздравить всех
жителей района с годовщиной Победы и поблагодарить тех, кто при�
лагал все усилия для её достижения. Особую благодарность выража�
ем ныне живущим в районе фронтовикам, которые, не жалея сил и са�
мой жизни, добывали Победу. От всего сердца поздравляем с Победой
Алексея Андреевича ДЕНИСОВА, Николая Ефимовича МАКАРО=
ВА, Дарью Михайловну НЕДОРЕЗОВУ, Ивана Илларионовича
НОВИКОВА, Анатолия Максимовича ОШЛАКОВА, Николая Анд=
рияновича СЕЛЕЗНЁВА, Алексея Ивановича ФОФАНОВА, Сергея
Андреевича ЯКУНИНА, всех тружеников тыла и членов их семей.

Районный совет ветеранов.

В Томской области писали «Диктант Победы»
Â ýòîé Âñåðîññèéñêîé èñòîðè÷åñêîé àêöèè 7 ìàÿ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå òîìè÷è è àñèíîâöû

Желающие принять в ней участие могли проверить свои знания на нескольких площадках: в Томске
— в корпусе №1 Томского государственного педагогического университета, в Асине — в школе №5.
Как нам сообщили в управлении образования администрации Асиновского района, у нас в городе экза�
меновку в формате ЕГЭ прошли порядка пятидесяти учеников городских школ и студентов АТпромИС.
Задания были посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам во�
енной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства и многому другому.

 Итоги «Диктанта Победы» будут обнародованы ко Дню России 12 июня.

Полетели голуби мира
8 ìàÿ ñòóäåíòû êîëëåäæåé è òåõíèêóìîâ Òîìñêîé îáëàñòè çàïóñòèëè
ïåðâóþ ðåãèîíàëüíóþ àêöèþ «#Ãîëóáü ìèðà — ãîëóáü Ïîáåäû!»

Аграрии
вышли в поле
Àñèíîâñêèå
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ
ïðèñòóïèëè ê ñåâó

На сегодняшний день все
сельхозпредприятия района
ведут прибивку влаги и боро�
нование многолетних трав и
озимых. Практически справи�
лись с этими работами ООО
«Сибирское молоко» и ООО
«КФХ «Нива», приступившие к
протравливанию семян и вне�
сению удобрений. По данным
на 7 мая, ООО «Сибирское мо�
локо» уже занялось подсевом
многолетних трав и осилило
108 га. «КФХ «Нива» начало
сев яровых зерновых и зерно�
бобовых культур 4 мая и за три
дня выполнило 11% от плана
— 185 га.

Вода наступает медленно
Ñèòóàöèÿ ñ ïàâîäêîì íå âûçûâàåò òðåâîãè

Уровень воды в реке Чулым с начала мая ежедневно поднима�
ется в среднем на 15 сантиметров и ко вторнику, 7 мая, достиг от�
метки 310 сантиметров. В предыдущие два года на этот день было
зафиксировано на 100  сантиметров больше.

По словам замглавы администрации Асиновского района по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности Евгения Самоду�
рова, ситуация с паводком складывается спокойно: вода прибыва�
ет медленно, сохраняется транспортная доступность во все насе�
лённые пункты.

На ремонт — по графику
Â ëåòíèé ïåðèîä â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ðåìîíòíûå ðàáîòû

Ежегодно дошкольные образовательные организации закрыва�
ются для проведения косметического ремонта. В июне временно
попрощаются с ребятишками детские сады «Рыбка» (3.06 — 28.06),
«Белочка» (17.06 — 12.07) и «Солнышко» (19.06 — 17.07). Затем
по графику начнётся ремонт в «Сказке» (1.07 — 31.07) и «Радуге»
(1.07 — 26.07). С 15.07 по 9.08 не будут работать «Алёнушка»,
«Журавушка» и ГДО при школе №5. Ремонт в «Пчёлке» планиру�
ется с 18.07 по 9.08.

«Мир. Труд. Где же май?» —
шутили собравшиеся на площа�
ди Победы участники первомай�
ской демонстрации. Погода на
самом деле была не весенней.
Порывистый ледяной ветер то и
дело норовил вырвать из рук
демонстрантов транспаранты,
флаги и воздушные шары. Еле�
на Трощенко из управления об�
разования делилась с коллега�
ми веточками берёзы с едва
проклюнувшимися изумрудны�
ми листиками и бумажными цве�
точками. «Я была совсем кро�
хой, когда вместе с родителями
принимала участие в демонстра�
ции, — рассказывает Елена, —
а вот такие веточки в празднич�
ной колонне помню до сих пор.
Узнав, что в городе будет орга�
низовано праздничное шествие,
решила за месяц до этого собы�
тия тоже прорастить листочки.
Как видите, получилось!»

Коллектив детского сада
«Рыбка» прибыл почти полным
составом. «Я очень любила пер�
вомайские демонстрации, —
вспоминает воспитатель Татья�
на Буксман. — С самого утра в
городе звучали весёлая музыка
и песни о труде, о дружбе, о вес�
не. Колонна двигалась от вокза�
ла до площади Ленина. Людей
было видимо�невидимо, ведь
предприятий существовало мно�
го. Это праздник нашей молодо�
сти, праздник наших отцов и де�

Нас утро встречало прохладой…
1 ìàÿ â Àñèíå ïðîøëà ïðàçäíè÷íàÿ äåìîíñòðàöèÿ,
â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîðÿäêà 30 òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ

дов. Сегодня нет�нет да услы�
шишь, что во времена СССР лю�
дей на демонстрацию гнали сил�
ком, и они шли понурые и угрю�
мые. Не было такого! Народ ис�
кренне радовался происходя�
щему. Дни, как правило, были
солнечные. И лица — тоже. Се�
годня тише и скромнее, да и по�
года подкачала, но мы с колле�
гами очень рады возвращению
этой традиции».

Рад этому и глава Асиновс�
кого района Николай Даниль�
чук: «В советские годы в идео�
логию этого праздника мы не
вдумывались, но слово соли�
дарность нравилось всем. Уве�
рен, что эта всеобъединяющая
традиция возродится».

Впереди колонны шли ком�
мунисты во главе с секретарём
местной организации КПРФ
Галиной Микк. Под лозунги и
крики «ура» педагоги, медики,
работники культуры, предста�
вители коммунальных пред�
приятий, приехавшие по тако�
му случаю  большедороховцы
зашагали в сторону ДК «Вос�
ток», где праздничный митинг
открыла председатель Аси�
новской районной организа�
ции профсоюза работников
народного образования Тать�
яна Иннокентьевна Энс. Завер�
шился праздник музыкальны�
ми поздравлениями от работ�
ников культуры и самодеятель�
ных коллективов.

По словам начальника департамента професси�
онального образования Томской области Юрия
Калинюка, акция проводится с целью поддержки
студенческих инициатив, повышения военно�патри�
отического сознания молодёжи и сохранения тра�
диций нашего народа. «Она включает в себя орга�
низацию массовых мероприятий на улице с привле�
чением ветеранов, школьников, создание коротко�

го видеоролика, изготовление голубей, — уточня�
ет Юрий Владимирович. — 9 мая с изготовленными
голубями студенты участвуют в параде Победы».

Акция «#Голубь мира — голубь Победы!»
проходит в Каргаске, Парабели, Подгорном, Кол�
пашеве, Белом Яре, Первомайском, Асине, Зы�
рянском, Северске, Томске, Мельникове, Кожев�
никове, Молчанове, Бакчаре.
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На стендах —
портреты героев

Ещё полчаса, и я бы не смогла увидеть
портреты фронтовиков, которые выве�
шены в здании администрации Новиков�
ского поселения. Накануне 9 Мая их бе�
режно снимают и развозят в Светлый,
Вороно�Пашню, Нижние Соколы, Моисе�
евку. Минувший понедельник как раз и
стал таким днём. Я успела сделать не�
сколько фотографий, прежде чем рабо�
чий администрации Василий Григорьев
принялся разбирать очередной стенд.

Три года назад портреты занимали
совсем небольшую часть стены, сейчас же
— почти всю. В этом году добавилось ещё
двенадцать портретов, которые за счёт
средств местного бюджета изготовили в
одном из рекламных агентств города. Гла�
ва Новиковского поселения Сергей Леон�
тьевич Петров, забирая их, рассказал мне,
какую огромную работу вот уже несколь�
ко лет ведут библиотекари Светлинского
и Новиковского филиалов АМЦБС Елена
Сентябрёва и Любовь Бурлакова. Это бла�
годаря им в поселении организуется ак�
ция, а «полк» ежегодно пополняет свои
ряды новыми «бойцами».

Вспомнить всех
поимённо

— Мы смотрели по телевизору, как
тысячи россиян выходят с портретами
своих родных, воевавших с фашистами,
и всегда возникало желание встать с
ними в один строй, — вспоминает о том,
как всё начиналось, Елена Ивановна. —
Накануне 71�й годовщины Победы у нас
с Любовью Анатольевной созрела идея
организовать на территории поселения
свою акцию. Информация о некоторых
фронтовиках�земляках имелась. Их пор�
треты мы распечатали на обычной бума�
ге и предложили главе организовать
9 Мая шествие по улицам села. Тот под�
держал идею, но предложил изготовить
портреты в рекламном агентстве за счёт
средств поселения.

Заручившись поддержкой главы,
женщины дружно взялись за работу. До
праздника нужно было отыскать как
можно больше фотографий ветеранов
Великой Отечественной войны и узнать
их биографические данные. Вывесили
объявление с призывом к родственникам
откликнуться, но земляки не сразу поня�
ли всю значимость задуманного, поэто�
му библиотекари сами стали искать на
них выход. Разговаривая с людьми об
одних фронтовиках, узнавали о других,
и в итоге в семьдесят первую годовщину
новиковцы и светлинцы впервые вышли
на акцию с тридцатью портретами.

Решили на этом не останавливаться и
два года назад обратились в Асиновский
военкомат за помощью в предоставле�
нии информации. Листая пожелтевшие
страницы архивных папок по призыву
1941 — 1945 годов, искали тех, кто ухо�
дил на фронт из Новиковского, Вороно�
пашенского и Кайнарского сельских Со�

ветов. Когда поняли, какой объём рабо�
ты предстоит, отложили ручки и блокно�
ты и стали сразу вносить имена земляков
в ноутбук. Всего установили 425 фами�
лий! Но это было только начало. Требо�
валось ещё найти фотографии этих лю�
дей и хотя бы небольшую информацию
об их фронтовом пути, подвигах и награ�
дах. В этом Елене Ивановне и Любови
Анатольевне помогли сайты «Память на�
рода» и «Подвиг народа», «Мемориал».
В процессе поиска и общения с земляка�
ми установили имена других бойцов:
отыскали 40 моисеевцев и более 80 ниж�
несоколинцев, а ещё новиковцев, воро�
нопашенцев, светлинцев…

За каждым именем —
подвиг

После первой акции портреты ветера�
нов были вывешены на всеобщее обозре�
ние. Когда люди приходили по делам в
администрацию, они вглядывались в
лица фронтовиков и задавались вопро�
сом, почему здесь нет их деда или пра�

Небольшой,
но бессмертный
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. Екатерина КОРЗИК

деда, и уже сами всё активней несли биб�
лиотекарям фотографии и рассказы о
героических предках. Одной из первых
о нелёгкой судьбе бойца Василия Петро�
вича Анопа рассказала библиотекарям
его внучка, в домашнем архиве которой
сохранилась уникальная фотография,
сделанная в то время, когда Василий
Аноп находился в фашистском плену.
История этого снимка родственникам
неизвестна, но они знают, что на фронте
Василий оказался в первые дни войны.
Летом 41�го его, как и сотни других сол�
дат, немцы взяли в плен и держали в ла�
герях вплоть до 1945 года. Василия Пет�
ровича освободили американцы, после
чего он продолжил служить до мая 1946
года. Был отмечен орденом Отечествен�
ной войны 2�й степени и благодарствен�
ной грамотой «За боевые заслуги».

— А мой дедушка Михаил Дмитрие�
вич Бурлаков вообще значился в Книге
Памяти как без вести пропавший. Но я,
зная, что он вернулся с войны по ране�

нию, установила его славный боевой путь
и вот уже несколько лет с гордостью несу
его портрет в строю «Бессмертного пол�
ка, — говорит Любовь Анатольевна, по�
казывая фотографию своего предка.

За четыре года в поселении уже сло�
жилась своя традиция. 9 мая светлинский
«Бессмертный полк» идёт в сторону Но�
виковки, на окраине посёлка участники
акции садятся в автобус и едут в Нови�
ковку. Там два «полка» объединяются и
следуют по главной улице к мемориалу,
где состоится митинг. Одновременно ак�
ции проходят в Вороно�Пашне, Нижних
Соколах и Моисеевке. В Нижних Соко�
лах есть памятник погибшим в Великой
Отечественной войне, а вот памятная
доска с именами утеряна. К следующе�
му юбилейному году её изготовят. Спи�
сок фронтовиков значительно расширит�
ся, но всё равно будет неполным, ведь,
как отмечают библиотекари, точного ко�
личества ушедших на фронт земляков
они при всём желании не узнают…

Объединившись в одну колонну, шагают с портретами в руках жители
посёлка Светлый и села Новиковка. Фото из архива библиотеки.

Благодаря розыскной работе Е.И.Сентябрёвой и Л.А.Бурлаковой и поддер=
жке главы Новиковского сельского поселения С.Л.Петрова в этом году изго=
товлено ещё 12 портретов участников войны. Всего их 122.
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Хранят фотографии память о войне
В руках у Алексея Ивановича ФОФАНОВА — альбом, где немало фотогра�

фий, сделанных во время его службы на Втором Дальневосточном фронте. Вот
он, бравый солдат с двумя медалями на груди, позирует перед объективом фото�
камеры в одном из фотоателье острова Хасан. Потом этот снимок он пришлёт
матери. На другом снимке — в окружении друзей. Есть в альбоме портреты од�
нополчан, родственников, воевавших в различных родах войск.

Из семьи Фофановых, проживавшей в Новониколаевке, первым на войну ушёл
отец, которому не суждено было вернуться. В 1944 году его место в строю занял
сын Алексей. Парнишке едва исполнилось 17 лет, когда его отправили на Даль�
ний Восток. За участие в боях с японцами имеет награды. Только в 1951 Фофа�
нов вернулся в родную Новониколаевку. После войны работал электриком и то�
карем в местной МТС, вёл в Новониколаевской школе труды, обучая мальчишек
по профессии монтёр. Никогда в мирное время он не надевал военную форму.

Всего в семейном архиве шесть фотоальбомов. Все их бережно хранит дочь
ветерана Раиса Алексеевна Пона, с которой живёт отец.

— В них — наша память, наша история, — говорит она. — Ещё два альбома
готовлю, там уже фото внуков и правнуков папы.

Алексей Андреевич ДЕНИСОВ
(1926 года рождения)

Призван в действующую армию Аси�
новским райвоенкоматом в 1944 году.
Участвовал в боевых операциях Запад�
ного фронта. В 1945 году рядовой Дени�
сов получил ранение в голову, но вернул�
ся в строй и прослужил до 1949 года.
Награждён орденом Отечественной вой�
ны 1�й степени, медалями «За отвагу» и
«За победу над Германией».  В мирное
время трудился на Асиновском тракто�
роремонтном заводе.

Дарья Михайловна
НЕДОРЕЗОВА

(1921 года рождения)
Единственная женщина�ветеран, до�

жившая до нынешней годовщины Побе�
ды. Призвана в 1942 году в городе Нер�
чинске. Служила в железнодорожном
полку. Была радисткой на Дальневосточ�
ном фронте с августа по сентябрь 45�го.
Награждена орденом Отечественной
войны 2�й степени, медалями «За побе�
ду над Германией» и «За победу над Япо�
нией». После войны работала на Асинов�
ском лесопромышленном комбинате.

Иван Илларионович НОВИКОВ
(1925 года рождения)

Был призван в 1942 году из города
Мариинска. Воевал в составе Брянско�
го и Белорусского фронтов. Гвардии
старший сержант 31�й дивизии 11�й ар�
мии. Имеет ордена Отечественной вой�
ны 2�й степени и Красной Звезды, ме�
даль «За победу над Германией». Мно�
гие помнят его в послевоенные годы как
замечательного часового мастера Рем�
быттехники.

Анатолий Максимович
ОШЛАКОВ

(1925 года рождения)
Призван на фронт в Акмолинской

области в 1943 году. Был рядовым
1183�го стрелкового полка 351�й стрел�
ковой дивизии. Участвовал в боях Пер�
вого и Четвёртого Украинских фронтов.
Служил с 1943 по 1950 годы. Имеет ор�
ден Отечественной войны 2�й степени,
медали «За отвагу» и «За победу над
Германией». Работал мастером на лесо�
промышленном комбинате.

Николай Ефимович МАКАРОВ
(1925 года рождения)

Был отправлен на фронт 10 января
1943 года. До мая курсант Макаров на�
ходился в расположении 62�го отдель�
ного западного радиополка. Затем, до
марта 1948 года, служил в 168�й отдель�
ной батарее связи радиотелеграфис�
том. Принимал участие в боевых дей�
ствиях с июня 1944 по май 1945 годов.
Прошёл боевой путь без ранений и кон�
тузий до самого Берлина. Награждён
орденом Отечественной войны 2�й сте�
пени, медалями «За победу над Герма�
нией», «За взятие Берлина» и «За взя�
тие Кёнигсберга».

Николай Андриянович
СЕЛЕЗНЁВ

(1923 года рождения)
Призван в действующую армию Аси�

новским райвоенкоматом в 1941 году.
Воевал в звании старшего лейтенанта,
был командиром огневого взвода. В со�

ставе войск Воронежского фронта уча�
ствовал в Курской битве. Затем воевал
на Втором Украинском фронте. Четыре
раза был ранен, но всегда возвращался
в строй. Демобилизовали его только в
1947 году. Награждён двумя орденами:
Отечественной войны 1�й степени и Оте�
чественной войны 2�й степени, медалью
«За отвагу». Вернувшись в родное село
Ново�Кусково, работал председателем
Ново�Кусковского сельпо. До сих пор
проживает в Ново�Кускове.

Алексей Иванович ФОФАНОВ
(1927 года рождения)

Призван в действующую армию Аси�
новским райвоенкоматом в 1944 году.
Сразу был направлен на Первый Даль�
невосточный фронт. Участвовал в вой�
не с Японией. В 1950 году был демоби�
лизован в звании рядового. Имеет ор�
ден Отечественной войны 2�й степени,
медаль «За победу над Японией», на�
грудный знак «Отличный сапёр» и бла�
годарность от И.В.Сталина. Переехав
из Новониколаевки в Асино, до самой
пенсии работал в Восточных электри�
ческих сетях.

Сергей Андреевич ЯКУНИН
(1925 года рождения)

Призван в действующую армию Аси�
новским райвоенкоматом, в марте 43�го
ушёл на фронт. Участвовал в боевых
операциях Первого Украинского и Пер�
вого Белорусского фронтов. На войне
был радистом в звании сержанта. В
июле 44�го был ранен и комиссован. Де�
мобилизован в 1950 году. В списке его
наград — орден Отечественной войны
2�й степени, медали «За победу над Гер�
манией», «За отвагу», «За освобожде�

ние Варшавы», «За взятие Берлина».
Трудился в Асиновском леспромхозе.
Награждён орденом Трудового Красно�
го Знамени.

Арсений Фёдорович
БЕЗМАТЕРНЫХ

(1925 года рождения)
Призван на службу Пышкино�Троиц�

ким военкоматом. Воевал в составе
256�й Краснознамённой дивизии на Ле�
нинградском фронте. Награждён меда�
лями «За отвагу», «За победу на Гер�
манией». Вернувшись, трудился в Улу�
Юльском леспромхозе 34 года. Прожи�
вает в селе Первомайском.

Пётр Игнатьевич МАЛЕЁНОК
(1917 года рождения)

Самый возрастной ветеран. В этом
году ему исполнится уже 102 года. При�
зван в армию на срочную службу в 1938
году Асиновским райвоенкоматом.  Был
участником двух войн — с Германией и
Японией. Служил в пограничных войсках
в звании ефрейтора. Имеет медали «За
победу над Германией» и «За победу над
Японией». В мирное время 35 лет трудил�
ся лесником в Первомайском районе.
Сейчас проживает в Новомариинке.

Сергей Трофимович
МЕЕЖУНОВ

(1926 года рождения)
На фронт призван в 1943 году Пыш�

кино�Троицким военкоматом. Воевал ря�
довым в составе гаубичных артиллерий�
ских полков. Награждён орденом Отече�

ственной войны
2�й степени, ме�
далями «За от�
вагу», «За побе�
ду над Германи�
ей», «За взятие
Берлина», «За
о с в о б о ж д е н и е
Варшавы». Около сорока лет
трудился в совхозе «Апсагачевс�
кий». Сейчас проживает в своём родном
посёлке Апсагачево.

Михаил Антонович
ПОЛИВАНОВ

(1923 года рождения)
До войны жил в Зырянском районе,

откуда и был призван в армию. В 1942�
1943 годах воевал на Ленинградском
фронте связистом. Закончил войну в
боях за Берлин. Имеет орден Отече�
ственной войны 2�й степени, медали «За
отвагу», «За победу над Германией», «За
оборону Ленинграда». После войны ра�
ботал пчеловодом, был бригадиром в
селе Берёзовка. Его трудовой стаж пре�
высил 55 лет.

Михаил Иванович ЖИРЯКОВ
(1923 года рождения)

Был призван в действующую армию
из Алтайского края. Ефрейтор. Начал
воевать во Втором особом лыжном пол�
ку. Затем приобрёл специальность теле�
фониста. Участвовал в боевых операци�
ях Волховского фронта. Награждён ор�
денами Отечественной войны 1�й степе�
ни, Красной Звезды, медалями «За отва�
гу», «За оборону Ленинграда», «За по�
беду над Германией». Все мирные годы
трудился в сельском хозяйстве. Награж�
дён медалью «За освоение целинных зе�
мель».

Павел Иванович КОВШОВ
(1924 года рождения)

Призван в армию из Амурской обла�
сти. Воевал в составе Балтийского фло�
та в береговой обороне. Демобилизован
в звании лейтенанта. Награждён орденом
Отечественной войны 1�й степени, меда�
лью «За победу над Германией». После
войны трудился в Зырянском райкоме
КПСС.

Июнь Кириллович ЧЕРНЫХ
(1925 года рождения)

Призван на фронт Зырянским райво�
енкоматом. Направлен на Дальний Вос�
ток. Рядовой. Был отмечен медалями «За
победу над Германией», «За победу над
Японией». В мирное время трудился ка�
менщиком на Зырянском ремонтно�стро�
ительном участке.

Пётр Антонович
ПЕТРОВСКИЙ

(1927 года рождения)
В 17 лет был призван в ряды Воору�

жённых Сил. После семи лет службы вер�
нулся в родное село и устроился рабо�
тать в органы внутренних дел. За 32 года
службы прошёл трудовой путь от участ�
кового инспектора до заместителя на�
чальника райотдела милиции. Является
подполковником милиции в запасе. В те�
чение многих лет Пётр Антонович воз�
главлял совет ветеранов Зырянского
РОВД. Награждён орденом Отечествен�
ной войны 1�й степени, медалью марша�
ла Советского Союза Жукова, многими
юбилейными медалями.

Равнение — на Победу!

Àñèíîâñêèé ðàéîí

Â Àñèíîâñêîì, Çûðÿíñêîì è Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíàõ îñòàëîñü
â æèâûõ âñåãî 16 ôðîíòîâèêîâ. Ïðåäñòàâèì èõ âñåõ ïîèì¸ííî

Ïåðâîìàéñêèé ðàéîí

Çûðÿíñêèé ðàéîí
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По крупицам
из семейных архивов
В школе и библиотеке села Ново�Кус�

ково продолжается работа по созданию
Книги Памяти, посвящённой истории се�
мей  фронтовиков, детей войны, труже�
ников тыла. На этот раз предметом изу�
чения стали ценные реликвии — фрон�
товые письма, которые получали от сво�
их близких наши земляки. Нам захоте�
лось соприкоснуться с тем временем,
узнать, о чём говорят эти письма, пропу�
стить их через своё сердце. Ведь за каж�
дым этим листочком — человеческая
судьба.

Солдатским письмам более семиде�
сяти лет, листочки от времени порва�
лись, пожелтели, стали хрупкими. Неко�
торые уже невозможно прочитать: вре�
мя безжалостно уничтожило написан�
ные строчки. Несколько лет назад уче�
ники нашей школы под руководством
преподавателя истории Галины Никола�
евны Богомоловой, чтобы спасти эти
бесценные реликвии, переписали их от
руки и сделали копии шести писем зем�
ляка Александра Васильевича Недоспа�
сова. Мы продолжили  начатое ими
дело. При помощи сотрудников библио�
теки имени Г.М.Маркова отсканировали
все письма и поместили их в шкаф без
стекла в строго горизонтальном поло�
жении (по правилам хранения архивных
документов), разложив по бумажным
папкам, которые купил для школьного
музея совет ветеранов Ново�Кусковско�
го поселения.

Под строгой цензурой
Почта в годы войны была единствен�

ною нитью, связывающей фронт с тылом.
Все фронтовые письма имели обратный
адрес — номер полевой почты. Это спе�
циальная служба, которая обеспечивает
фельдъегерско�почтовую связь войск в
условиях ведения боевых действий. Со�
здана она была 1 июля 1941 года и нахо�
дилась в ведении Народного Комиссари�
ата связи. Член Ново�Кусковского сове�
та ветеранов, труженик тыла Николай
Никитич Волков, отец которого погиб на
фронте, рассказал нам, что в годы вой�
ны каждое письмо заверялось штампом
«Просмотрено военной цензурой». Это
делали для того, чтобы не просочилась
никакая важная информация о состоянии
и расположении войск.

Каждому солдату выдавали неболь�
шой кусочек карандаша, чтобы он уме�
щался в шапку�ушанку или пилотку. В
минуты затишья между боями в окопах
или воронках, оставшихся после бом�
бёжки, воины писали письма своим близ�

ким, родным на обыкновенных тетрад�
ных листочках, обрывках разной бума�
ги. Чаще всего письма представляли со�
бой конверт�треугольник. Нередко бума�
гой для письма служили подручные ма�
териалы. Например, дедушка учительни�
цы Юлии Леонидовны Жевлаковой напи�
сал послание домой на этикетке банки
из�под рыбных консервов. Андрей Ми�
хайлович Ермаков 1902 года рождения
пропал без вести в ноябре 1943 года в
возрасте 41 года. Его весточка на роди�
ну пронизана любовью и тревогой за
родных, желанием остаться в живых и
вернуться домой с победой: «Я очень по
вам соскучился и был очень рад што вы
написали мне... Хлеба нам дают 800
грамм на день, варят три раза в сутки.
Сахару дают 35 грамм, а табаку 20 грамм.
Милая моя супруга и дочиньки пишите
мне фсё подробнее как вас снабжаит
колхоз и ф чем вы имеете нужду... Наде�
юся на скорую встречу».

Иногда весточки домой отправля�
лись на почтовых карточках, большин�
ство из которых имели надписи:
«Смерть немецким оккупантам», «Воин�
ское», «Письмо с фронта», и были про�
иллюстрированы рисунками на темы
боевых действий или героического тру�
да в тылу. В оформлении почтовых кар�
точек принимали участие многие извес�
тные художники. В нашем школьном
музее хранится одно письмо на стандар�
тной почтовой  карточке, адресованное
А.Я.Недоспасовой.

О чём писал солдат?
В школьном музее хранится двад�

цать шесть персональных солдатских
писем матери солдата Анисье Яков�
левне Недоспасовой. Её сын Алек�
сандр был призван на фронт в начале
1941 года. Боевую подготовку прошёл
в г. Бердске, а затем был отправлен в
действующую армию. Судя по пись�
мам и благодарностям Верховного
Главнокомандующего, Недоспасов
воевал на территории Германии в По�
мерании и был среди тех советских
солдат, которые встретились с союз�
никами на Эльбе. В каждом письме
Александра Васильевича чувствуется
любовь к родному дому, к Родине,
готовность защищать её, надежда на
скорое окончание войны и неизмен�
ная вера в победу: «Мы с большими
конечно успехами  будем доканчивать
победу над заклятым немецким зве�
рем и без передышки гнать его в свою
собственную берлогу, где его и нуж�
но приколоть як таракана к стенке,
который не дает спокойно жить…»

Несколько писем написаны на
обёрточной бумаге, остальные — на
тетрадных листах в линеечку или в
клеточку. Все они имеют типичную
структуру: вверху страницы — дата,
ниже — обращение к адресату  в тор�
жественной форме: «Добрый день
или вечер!  Здравствуйте дорогие ро�
дители мама и бабушка. Шлю я вам

Треугольные весточки
с фронта
Ó÷åíèöû øêîëû ñåëà Íîâî-Êóñêîâî

Âèêòîðèÿ Æàðæåâñêàÿ è Òàòüÿíà Ïèíèãèíà

ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà «Âîëøåáíîå ïåðî»

â íîìèíàöèè «Ñòàòüÿ â ãàçåòó». Øêîëüíèöû âìåñòå

ñî ñâîèìè ðóêîâîäèòåëÿìè, áèáëèîòåêàðåì

Ëþáîâüþ Ïàâëîâíîé Áîðîäèíîé è ïðåäñåäàòåëåì

ñîâåòà âåòåðàíîâ Íîâî-Êóñêîâñêîãî ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Òàòüÿíîé Âëàäèìèðîâíîé Ïèíèãèíîé,

ïðîâåëè èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó ïî ïèñüìàì

ôðîíòîâèêîâ, õðàíÿùèìñÿ â øêîëüíîì ìóçåå

свой горячий красноармейский привет и
желаю всего хорошего в жизни». Затем
идёт перечисление родственников и друзей,
соседей, которым он также передаёт «го�
рячий и сердечный привет». Наверное, там,
на фронте, очень важно было, чтобы сол�
дата помнили все близкие и родные люди.

Стараясь не тревожить родных, о своём
ранении Александр Васильевич сообщает
вскользь, как бы между прочим: «Во пер�
вых сообщаю вам что, я жив и здоров, здо�
ровье хорошо, только немножко ранило,
сейчас всё прошло зажило…» Солдат Недо�
спасов был уверен в победе над врагом:

«…Мама и бабушка, я сейчас вообще
здесь чувствую себя свободнее и легче и
духом пока не падаю, так как я знаю что
папка жив и здоров и скоро с полной побе�
дой над врагом вернется домой и тогда
наша небольшая семья собирется вся нали�
цо. Мама и бабушка не расстраивайтесь и
не унывайте и будьте в надежде что мы вер�
немся все после разгрома фашистов и вы�
полним свой долг перед родиной...»

Александру Васильевичу Недоспасову
посчастливилось вернуться домой. После
войны он уехал из нашего села, и о его даль�
нейшей судьбе ничего не известно. Но со�
хранились письма фронтовика, способные
научить каждого из нас, как надо любить
Родину, заботиться о своей семье, чтить
старших, как надо жить, чтобы спустя деся�
тилетия тебя вспоминали с благодарностью.

(Орфография и пунктуация
использованных в статье писем

сохранены).

30 ноября 1943 года:
«Здравствуйте дорогие роди�

тели мама и бабушка. Шлю привет
и желаю всего наилучшего в жиз�
ни... Да я первый из своих товари�
щей получил письмо из родного угол�
ка, мы ведь все и с Зенченко спим

рядом и делимся новостями меж�
ду собой о вестях о доме. Насчет
помещения пока хорошо тепло и
уютно, но не очень просторно а на
улице как вам известно и сами зна�
ете... Насчет питания, то об этом
писать много не приходится, мало
мальски хватает, хотя не совсем.
Передайте привет Ангелине и дяде
Мише с семьей. Но пока досвида�
ние, остаюсь жив и здоров. Ваш
сын Александр».

28 марта 1945 года:
«Во первых строках своего

письма сообщаю что в данный мо�
мент пока жив и здоров, здоровье
пока хорошее, самочувствие доб�
рое. Сейчас немного отдыхаю от
долгих и тяжелых боев и походов.
Мама я получил от папки письмо,
пишет пока что все в порядке. К
нему мои письма почему то плохо
идут, хотя я от него получаю по�
чти что нормально. Мама послал я

тебе посылку небольшую 5 кг. Как по�
лучишь пиши сразу. Мама еще пиши
сразу получила ли ты мои 3 благодар�
ности. Обязательно сообщи это же
мои ценности и заслуги. Я в этом пись�
ме посылаю еще 2 штуки и все их по�
мести вместе...»

2 апреля 1945 года:
«Мама пишите как у вас идет рабо�

та в колхозе. Здесь уже  можно сеять,
снегу давно нет. Дальше о моем сооб�
щении мне однажды Самойлов говорит,
что мы с тобой  теперь уже не в Ново�
сибирской обл, а в Томской ее преобра�
зовали из Новосибирской. Так пропиши�
те так или нет, интересно узнать на
которую писать адреса. Мама вы те�
перь зададите вопрос кто такой Са�
мойлов Евгений Яковлевич он сейчас яв�
ляется у нас командиром, живет его
семья в Асино, был вместе с Черныш. Ну
пока все, писать больше нечего, пока
досвидание, остаюсь жив и здоров и
того же желаю вам».

Отрывки из писем Александра Недоспасова
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В ночь с 30 на 31 января 1945 года ге=
роическая 370 стрелковая дивизия,
сформированная в Асине в самом на=
чале войны, перешла германо=
польскую границу и ворвалась в пре=
делы Бранденбургской провинции
фашистской Германии. После ожесто=
чённого боя овладела опорным пунк=
том немцев, городом Мезеритц, а за=
тем преодолела долговременную ук=
реплённую позицию «восточный вал»
в районе города Циленцига. За прояв=
ленную при этом отвагу 42 человека
приказом Президиума Верховного
Совета СССР в феврале сорок пятого
были представлены к высокой награ=
де — ордену Красной Звезды. Трид=
цать восьмым в этом списке значился
зырянец Ефрем Андреевич Челяди=
нов, командир отделения связи 940=го
артиллерийского полка. Нам так и не
удалось доподлинно установить, поте=
рял ли старшина Челядинов пятико=
нечную рубиново=красную звезду в
бою либо вообще её не получил: у раз=
ных источников на этот счёт только
предположения. И вот спустя 73 года
орден вернулся в семью героя.

По крупицам,
факт за фактом

Орден был передан в село Зырянское
в рамках акции «Награды фронтовиков
— потомкам». По личному номеру на
оборотной стороне ордена удалось ус�
тановить имя его владельца, Ефрема Че�
лядинова, уроженца Зырянского района,
последние годы жизни которого прошли
в Кемеровской области. Попытки кеме�
ровчан найти прямых потомков ветера�
на войны на территории своей области не
увенчались успехом, поскольку все
разъехались. Тогда они обратились к

Орден вручили
потомкам солдата
Ðîäñòâåííèêè âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Åôðåìà ×åëÿäèíîâà ïîëó÷èëè åãî íàãðàäó ñïóñòÿ 73 ãîäà

председателю совета Томского регио�
нального отделения «Поисковое движе�
ние России» Максиму Анатольевичу Еле�
зову, а тот, в свою очередь, подключил к
работе отряд «АльБАТРосс» Зырянско�
го филиала АТпромИС.

— К ордену не прилагалось никаких
документов, — рассказывает куратор
отряда Галина Назарова. — Нам были
известны только имя владельца и место,
откуда он призывался. Предстояло най�
ти родственников старшины 370�й стрел�
ковой дивизии Ефрема Андреевича Че�
лядинова 1904 года рождения, урожен�
ца с. Богословское Зырянской волости.
Сначала никаких следов пребывания се�
мьи Челядиновых в нашем районе мы
найти не могли. Более того, никто из ста�
рожилов и однофамильцев о таком че�
ловеке даже не слышал.

Поиски продолжались целый год.
Сначала альбатроссовцы разместили
объявление в социальной сети «Одно�
классники». Позже встретились со ста�
рожилами Богословки, опросили всех
однофамильцев Зырянского и соседних
Асиновского и Первомайского районов.
Параллельно обратились в районный от�
дел ЗАГС, в муниципальный архив, в гос�
архив Томской области.

Сведения собирались буквально по
крупицам. Труженик тыла Василий Алек�
сеевич Ефремов, который в годы войны
был подростком и жил в Богословке,
вспомнил, что летом 45�го в деревне не�
надолго появлялся солдат в старенькой
гимнастёрке, которого местные ребя�
тишки называли дядя Хрем. Потом он
уехал предположительно в Вершинку.

В похозяйственной книге Дубровско�
го сельсовета за 1943 — 1945 годы об�
наружилась запись, подтверждающая
пребывание семьи Челядиновых в посёл�
ке Вершинка (с 1971 года не существу�
ет). Из неё следовало, что в 1943 году в
посёлок прибыли Челядиновы Евдокия
Ивановна 1904 г.р. и её дети: Иван (1925),

Степан (1927), Фёкла (1933) и Павел
(1936). Дочь Анастасия (1931), возмож�
но, умерла в детском возрасте. Семья
жила в новом построенном в 1935 году
доме, до июля 1945 года держала скот:
корову и овец, а также небольшую пасе�
ку на одну пчелосемью. Трудились в кол�
хозе им. Фрунзе. Сам Ефрем Андреевич
ушёл на фронт в 1942 году и вернулся
летом 1945 года. Были призваны и его
сыновья: в 1943�м — Иван, в 1944�м —
Степан. Об их возвращении в посёлок ни�
чего не сказано. После июля 1945 года в
похозяйственной книге была сделана
запись: «Счёт закрыт».

— Многие из этой деревни уходили
работать в шахты на границу с Кемеровс�
кой областью. Там при трудоустройстве не
требовали никаких документов. Челядино�
вы, скорее всего, направились именно
туда, — предполагает Галина Геннадьев�
на. — Как там сложилась их жизнь, нам не
было известно, зато удалось установить
родственную связь между Ефремом Анд�
реевичем и зырянским предпринимателем
Олегом Челядиновым, внуком его брата
Михаила Андреевича. Однако тот ничего
не знал о героическом родственнике.

Поисковики уже подготовили все до�
кументы для передачи ордена внучато�
му племяннику, но буквально за неделю
до предполагаемого торжественного
мероприятия дело приняло неожидан�
ный поворот.

Точку в поиске поставило
школьное сочинение

Неуёмная Галина Назарова продол�
жала штурмовать просторы интернета,
вводя в поисковике одно и то же имя:
Ефрем Андреевич Челядинов. Случайно
по ссылке вышла на образовательный
сайт, где учителя Кемеровской области
опубликовали подборку сочинений
школьников к семидесятилетию Великой
Победы. В строках из сочинения восьми�

классника Ивана Миронова она неожи�
данно увидела знакомую фамилию. «…С
винтовкой за спиной шагал Иван Ефре�
мович Челядинов по траве в колонне та�
ких же, как он, серых от пыли, голодных,
уставших, озлобленных войной сол�
дат…» Дальше по тексту появились име�
на ещё двух членов семьи Челядиновых:
отца Ефрема (того самого!) и среднего
сына Степана.

— Радости не было предела! — при�
знаётся Галина Геннадьевна. — Мы под�
считали, что автор письма должен быть
одиннадцатиклассником. Созвонились с
искитимской школой посёлка Юрга�2,
где он учился, и выяснилось, что этому
сочинению... без малого восемнадцать
лет, а его автор, правнук Ефрема, — уже
взрослый мужчина. Но кемеровчане так
прониклись нашей историей, что пообе�
щали помочь и уже через неделю предо�
ставили нам все необходимые контакты.

Проживающая в Томске внучка вете�
рана Челядинова Ирина Степановна Ми�
ронова, с которой я связалась по теле�
фону, хорошо помнит своего дедушку:

— Он нам практически ничего не рас�
сказывал о войне: как�то не принято
было. Наградам своим, которых, как по�
том выяснилось, было немало, не прида�
вал особого значения — отдавал стар�
шим внукам играть. Так и растерялись.
Когда мы получили известие про орден,
сложно описать, что тогда испытали! И
трепет, и волнение, и восторг. Многие
факты о военном прошлом деда мы уз�
нали благодаря специальным интернет�
сайтам: оказывается, он настоящий ге�
рой! Теперь будем свято беречь един�
ственную уцелевшую награду.

В 1942 и 1943 годах Ефрем Челядинов
участвовал в двух кровопролитных Де�
мянских операциях в Новгородской обла�
сти, освобождал Старую Руссу, Брест,
форсировал Вислу и Одер. Потом была
Берлинская наступательная операция и
встреча с союзниками на Эльбе. В 1945
году 370�я стрелковая дивизия была рас�
формирована. Ефрем Андреевич вернул�
ся домой, не получив ни одного ранения.
В боях принимали участие и два его сына,
которые тоже вернулись живыми. Сам он
прожил 83 года и похоронен в деревне
Судженка Яйского района Кемеровской
области. Ефрем Челядинов награждён
орденом Отечественной войны 1�й и 2�й
степеней, орденом Славы 3�й степени,
медалью «За отвагу» и вот этим затеряв�
шимся орденом Красной Звезды.

На торжество —
всей семьёй

В начале апреля в районном ДК села
Зырянского состоялась торжественная
церемония вручения ордена потомкам
старшины второго дивизиона связи
940�го артиллерийского полка 370�й
Краснознамённой ордена Кутузова
Бранденбургской стрелковой дивизии
Ефрема Челядинова. На праздник из
Томска и Северска приехали внучка ге�
роя Ирина Степановна Миронова со сво�
ей сестрой Ольгой, мужем Александ�
ром, сыном Иваном — тем самым, что
писал сочинение, и его женой Мариной.
Оказывается, правнук Ефрема Челяди�
нова Иван стал военным: он прапорщик
Росгвардии. В празднике, кроме зырян�
ских школьников, студентов техникума
и неравнодушных жителей райцентра,
приняли участие члены «АльБАТРосса»
вместе со своим куратором Галиной
Назаровой, приложившие так много уси�
лий в поисковой работе, о чём и расска�
зали присутствовавшим.

Председатель совета Томского регио�
нального отделения «Поисковое движение
России» Максим Елезов поделился резуль�
татами работы поисковых отрядов, дирек�
тор краеведческого музея Валентина Лат�
теган рассказала о боевом пути Ефрема
Челядинова. Ну а честь вручить орден ге�
роя войны его правнуку Ивану Миронову
выпала председателю Зырянской район�
ной Думы Татьяне Шайдо. Она сама дочь
фронтовика и знает, насколько важно по�
мнить подвиг дедов и прадедов.

После мероприятия гости посетили
Зырянский краеведческий музей, а заод�
но и познакомились со своим родствен�
ником Олегом Ивановичем Челядиновым.

. Елена СОНИНА

Ребята из поискового отряда «АльБАТРосс» со своим руководителем Г.Г.Назаровой (вторая справа) помогли внуч=
кам фронтовика Ефрема Челядинова Ольге и Ирине (третья и четвёртая справа) и правнуку Ивану (пятый слева) полу=
чить потерянный орден.
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Шестого мая в храме Свято�
го Георгия Победоносца отме�
тили престольный праздник
села Ново�Кусково. По оконча�
нии службы традиционный кре�
стный ход двинулся от храма в
КТК «Сибирская усадьба Н.А.
Лампсакова». Честь нести ико�
ну Георгия Победоносца выпа�
ла членам региональной патри�
отической общественной орга�
низации «Казачий корпус». На
территории музейного комплек�
са по окончании молебна кли�
рик храма Покрова Пресвятой
Богородицы г. Асино Алек�
сандр Денисов обратился к при�

Егорьевские торжества
в Ново<Кускове
Â ðàìêàõ ïðåñòîëüíîãî ïðàçäíèêà ïðîøëà àêöèÿ «Ãåîðãèåâñêàÿ
ëåíòî÷êà» è ïîäâåäåíû èòîãè ïîýòè÷åñêîãî êîíêóðñà

сутствующим со словами о вер�
ности своему Отечеству. Празд�
ник продолжился концертной
программой с участием асинов�
ских и первомайских артистов.
Вниманию гостей была пред�
ставлена документально�иллю�
стративная выставка «Летопись
церкви села Ново�Кусково», а
также работала площадка, где
каждый участник мог проверить
свои знания жития Святого Ге�
оргия.

В рамках мероприятия со�
стоялись торжественное на�
граждение и выступление побе�
дителей районного конкурса
чтецов духовной поэзии «Мы не
одни». Среди младших школь�

ников призовые места заняли
учащиеся школы №5 Илья Ти�
мошенко, Надежда Чикалиди,
Валерия Бурмистрова. В сред�
ней возрастной группе в число
победителей вошли Яна  Дайна�
тович (школа №1), Анастасия
Пипченко (Батурино),Татьяна
Евдокимова (Новиковка). Среди
старшеклассников отмечены
наградами учащиеся школы №4
Валентина Слюсарева, Констан�
тин Климов, Александр Мельник.
Гран�при конкурса завоевала
Анна Волошко (Ново�Кусково).

Кулинарный конкурс «Луч�
ший домашний пирог к пре�
стольному празднику» объеди�
нил лучших хозяюшек из Ново�
Кускова и Филимоновки. Выпеч�
ка была на любой вкус: с варе�
ньем, корицей, рыбой, творо�
гом… В считанные минуты на
блюдах остались только крош�
ки. Из рук атамана Томской ре�
гиональной патриотической
организации «Казачий корпус»
все участницы получили почёт�
ные грамоты и денежные пре�
мии. Завершился праздник пат�
риотической акцией «Георгиев�
ская ленточка». Каждому гостю
волонтёры вручили этот символ
Великой Победы. В память о ге�
роях Великой Отечественной
запустили в небо чёрные и оран�
жевые воздушные шары.

В 19 часов 40 минут 4 апреля пожар
возник на территории котельной МУП
«ЖКХ Больше�Дорохово». В результа�
те распространения огня обгорела вход�
ная дверь котельной. 8 апреля пал туши�
ли в районе р. Курья, где огонь распрос�
транился на территории в 1 га. Угрозы
для п. Причулымского и лесосклада не
было. В тушении были задействованы 6
единиц техники и 8 пожарных, а также
представители пожнадзора и городской
администрации. Огонь локализовали и
ликвидировали, но на всякий случай
организовали дежурство. Пожарный ка�
раул сняли только утром.

16 апреля зафиксировано очередное
возгорание сухой травы в 500 метрах от
лесосклада РосКитИнвеста. Локализа�
ции огня способствовала естественная
водная преграда. В тот же вечер пожар�
ные бригады ликвидировали загорание
сухой травы между р. Чулым и дамбой
посёлка Причулымского.

24 апреля горели палы уже непосред�
ственно в населённых пунктах: в Асине
— на ул. Зонной, ул. Гидролизной, в с.
Ягодном — на ул. Сибирской, в селе Но�
виковка. 2 мая огонь прошёлся по ул.
Чернышевского.

С тёплой и сухой погодой пришли в
район и первые лесные пожары. 6 мая они
были в районах Тихомировки (на площа�
ди 15 га),  п. Светлого (11 га) и Феоктис�
товки, где площадь горения составила 23
га. Последний пожар удалось потушить
только спустя несколько часов. В тот же
понедельник были ликвидированы ог�
ненные палы на разных участках города:
улицах Деповской, Ленина и др. 7 мая по�
жарные бригады работали в районе
ПМК�16 и п. Причулымского.

На майские праздники крупные палы
были зафиксированы у наших соседей:
в районе села Богословка и деревни
Шиняево Зырянского района (10 и 15 га
соответственно), в окрестностях Зырян�
ского (15 га), а также у деревни Городок
и села Новомариинка Первомайского
района (19 и 12 га).

В связи со сложившейся ситуацией с
3 по 15 мая на территориях Асиновско�
го, Зырянского, Кожевниковского, Пер�
вомайского, Томского, Шегарского рай�
онов и города Томска введён особый
противопожарный режим. На период его
действия категорически запрещается
разводить огонь и проводить пожаро�
опасные работы в лесных массивах и на
территориях, прилегающих к населён�
ным пунктам, объектам экономики и ин�
фраструктуры, производить профилак�
тические отжиги, выжигание сухой рас�
тительности на земельных участках и
т.д. «Обращаю внимание жителей на

Введён особый противопожарный режим
Ïåðâûå ïàëû íà òåððèòîðèè Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
áûëè çàôèêñèðîâàíû 4 àïðåëÿ

необходимость соблюдения правил по�
жарной безопасности, — предупрежда�
ет первый заместитель главы админист�
рации Асиновского района по обеспе�
чению жизнедеятельности и безопасно�
сти Евгений Самодуров. — Не поджи�
гайте мусор или сухую траву, чтобы не
создавать чрезвычайных и опасных си�
туаций! Штраф за нарушение правил
пожарной безопасности на время осо�
бого противопожарного режима увели�
чен вдвое. Для граждан он составит 4 —
5 тысяч рублей, для должностных лиц —
20 — 40 тысяч, для юридических — 300
— 500 тысяч рублей».

. Екатерина КОРЗИК

Хореографический номер с георгиевскими ленточками исполняет театр танца «Фантазёры».

Кулинарный конкурс «Лучший домашний пирог к престоль=
ному празднику» объединил лучших хозяюшек из Ново=Кус=
кова и Филимоновки.

Анна Волошко  из Ново=Кускова завоевала Гран=при конкур=
са чтецов духовной поэзии «Мы не одни».

. Екатерина КОРЗИК
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Первые шаги в науку
В фестивале приняли участие более

200 обучающихся дошкольного, общего
и профессионального образования и 105
педагогов из Томской, Новосибирской,
Кемеровской областей, Алтайского
края, Дагестана и Монголии. Организа%
торы отмечают, что с каждым годом за%
метно возрастает интерес юных эколо%
гов и их наставников к исследовательс%
кой деятельности. В этом году работы
были представлены на десяти секциях
традиционной научно%практической кон%
ференции «Экологические проблемы
нашего Причулымья». Их оценивали
представители вузовской науки и руко%
водители областных профильных депар%
таментов.

В секции для обучающихся началь%
ных классов победителем назван второ%

классник Всеволод Кодочигов из гимна%
зии №2 (куратор Н.А.Корнилович), вкус%
но и убедительно раскрывший секреты
пользы тыквы. В секции «Комплексные
исследования экосистем и социальная
экология» первое место присудили вось%
микласснику Никите Климовских (кура%
тор В.Н.Пирогов) из Центра творчества
детей и молодёжи, который с мая по сен%
тябрь исследовал растения, «живущие»
на одном из городских пустырей. Среди
докладов по проблемам водных источни%
ков и экологии воздушного бассейна от%
мечена обстоятельная практическая ра%
бота восьмиклассника из гимназии №2
Данилы Кустова (третье место, куратор
В.Н.Кастень). В секции «Экология живот%
ных и растений» признано лучшим выс%
тупление десятиклассника Ильи Анучина
из школы №1 (куратор Е.М.Василенко).

Многочисленной была секция «Ант%
ропогенное воздействие на биосферу и
здоровье человека». В победителях на%
званы первомайские восьмиклассники

Сергей Фоос, Андрей Чепелинский и Ни%
кита Черкашин (кураторы Л.М.Кулаева и
А.В.Коробцов). Они исследовали опас%
ное воздействие электромагнитных по%
лей ЛЭП на человека. В секции «Эколо%
гия — предпринимательство и цифровые
технологии» победителями стали перво%
майские школьники Ян Кожевин и Степан
Ященко (куратор С.В.Федоринов).

В формате агитбригад
Первый день фестиваля завершился

ярким и зрелищным конкурсом экологи%
ческих агитбригад, который был посвя%
щён году театра. Используя театральные
приёмы и язык плакатов, команды в сво%
их выступлениях призывали любить род%
ную природу, охранять и беречь её. Выс%
шую оценку получила агитбригада «ЭКО%
пинкод» из Центра дополнительного об%
разования детей города Мариинска. На
втором месте — «AGUAMARIN» из
АТпромИС, убедительно и эмоциональ%
но призывавший: «Думайте, люди, време%
ни нет!» Третье место присуждено агит%
бригадам «Зелёная планета» из Белояр%
ской школы №2 и «КЭДР» из Ново%Кус%
ковской школы.

Ряд коллективов получили дипломы
по номинациям. Так за успешный экоде%
бют награждены «Ребята%эколята» из
детского сада «Алёнушка» и «Весёлые
грибочки» из школы №4.

Мусор — тема для дебатов
В экологическом споре «Мусорная

реформа: «Да!» или «Нет!» участвова%
ли команды студентов АТпромИС и Ма%
риинского Центра дополнительного об%
разования детей. Как отметила ведущая
дебатов профессор Ольга Дмитриевна
Лукашевич, тема одновременно и акту%
альна, и трудна для обсуждения из%за
множества противоречий, разночтений
в подзаконных актах, отсутствия необ%
ходимой материально%технической
базы у организаторов сбора и перера%
ботки отходов.

Мариинский «ЭКО%пинкод» отстаи%
вал утверждающий тезис: «Мусорная
реформа нужна, и она уже реализует%

Красивая планета
принимала друзей
Â Àñèíîâñêîì òåõíèêóìå ñîñòîÿëñÿ
VII Âñåðîññèéñêèé ýêîëîãè÷åñêèé ôåñòèâàëü
«ß æèâó íà êðàñèâîé ïëàíåòå»

ся». «Эколог» из АТпромИС убеждал
присутствующих в провале мусорной ре%
формы, в её несостоятельности. Обсуж%
дение проходило в атмосфере эмоцио%
нального накала. Судьи бескомпро%
миссно оценивали знания оппонентов.
Несмотря на ряд недочётов, игра про%
шла интересно. Ребята показали широ%
кую эрудицию, проявили волю к победе
и подтвердили государственную линию
на мусорную реформу.

Красота рукотворная
Ещё до официального открытия фес%

тиваля первых гостей начали принимать
в областном Центре ремёсел, который
создан на базе АТпромИС. С первых ми%
нут знакомства с экспозицией декоратив%
но%прикладного творчества посетители
выражали искреннее восхищение тем,
что они оказались в мире прошлого и на%
стоящего. На выставке были представле%
ны лучшие работы мастеров Асиновско%
го и Первомайского районов, которые
используют в своём творчестве природ%
ные материалы: композиция берестяных
изделий от ООО «Богара ЛТД», предме%
ты быта и сувениры от индивидуального
предпринимателя В.А.Панариной и педа%
гога дополнительного образования тех%
никума С.М.Масанкиной, берестяная
«скоблёнка» от И.А.Кудрявцева, декора%
тивные работы из капа С.М.Ушакова, из%
делия из лозы Б.Н.Скосырского, сувени%
ры из спилов М.П.Бурмистрова, фигурки
из дерева С.А.Королёва.

Для тех, кто хотел окунуться в твор%
ческий процесс, были организованы ма%
стер%классы. Особый интерес у посети%
телей вызвала импровизированная кре%
стьянская изба, где можно «погреться»
у печи, увидеть предметы быта наших
предков: ткацкий станок, самопрялку,
маслобойку, масляную лампу, самовар.

Дети создали
сказочный мир

Выставка декоративно%прикладного
творчества «Сказочный мир своими ру%
ками» стала фестивальным явлением, в
котором ярко отразилась безграничная
детская фантазия. Ребята из 22 образо%
вательных учреждений Асиновского и
Первомайского районов, Томска и Ке%
меровской области представили на вы%
ставку 198 экспонатов. В номинации
«Изделия из природных материалов»
можно было увидеть разнообразные
кормушки и скворечники, а также иг%
рушки из глины. Яркостью и неповтори%
мостью удивили работы в номинации
«Изделия из вторичного сырья». Осо%
бенно впечатлили работы юных масте%
ров из Центра дополнительного образо%
вания детей села Первомайского. Юные
дизайнеры из первомайского объедине%
ния «Свит%дизайн» покорили искусст%
вом составления композиций из конфет
и прочих вкусностей. Многочисленные
работы представили первомайские
школьники из мастерской «Мягкая иг%
рушка» (педагог О.Э.Гунько), компью%
терного клуба «Виртуальный мир» (пе%
дагог С.В.Федоринов), студии ДПТ
«Синтез» (педагог А.А.Киселёва).

И цинубель, и шерхебель
В дни фестиваля в техникуме был от%

крыт музей предметов быта прошлого
века. В «мастерской%кладовке» разло%
жены инструменты, которыми работали
деды и прадеды. Каждый снабжён тра%
фаретом с названиями: лучковая пила,
чертилка, полуфуганок, шерхебель, ста%
мески, резаки, коловорот, цинубель…

На открытии музея один из его орга%
низаторов, Владимир Николаевич Ре%
пин, рассказал: «Пока в экспозиции при%
мерно 70 экспонатов. У каждого есть ис%
тория, как он служил хозяевам в рабо%
те и быту. Наряду с инструментами мы
собрали крестьянские орудия труда.
Есть борона, окучник, части упряжи для
лошадей, а также давно вышедшие из
употребления предметы утвари: сти%
ральные доски, рубель и скалка… Что%
бы понимать, как далеко шагнул техни%
ческий прогресс, обязательно надо
знать, что мы имели в далёком и неда%
лёком прошлом».

. Людмила УЛАНОВА

Ново�Кусковская команда «КЭДР» под руководством М.П.Борисенко
постоянно принимает участие в экологическом фестивале.

Агитбригада «AGUAMARIN»
из АТпромИС завоевала второе место.
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* подробности у продавцов

*

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Софью

Лютияновну ЛУКАТКИНУ
(ШАРИНСКУЮ)!

Пусть твоё здоровье
Будет крепким,
А печаль�кручина
Гостем редким,
Чтобы только
Радости одни
Тёплым светом
Озаряли дни!

От семьи
Кожевниковых.

*  *  *
Дорогая Софья Лютияновна ЛУКАТКИНА! От всего сердца

поздравляем Вас с Днём Победы и с 90%летием.
Желаем крепкого здоровья, жизнелюбия и

оптимизма. Пусть близкие люди радуют Вас
своей заботой и вниманием, а каждый день
дарит положительные эмоции.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,

Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!

Коршуновы, Чижиковы, Колмаковы.

*  *  *
Славная наша, никогда не стареющая

и не унывающая Софья Лютияновна
ЛУКАТКИНА! От души прими наши по%
здравления в этот замечательный день.

Юбилей 90 — прекрасная дата,
Она говорит, что Вы очень мудры,
И духом сильны, и на опыт богаты,
Душой молоды и совсем не стары.
От сердца желаем
Цвести и не чахнуть,
Здоровья и счастья везде и всегда!
Все розы сегодня
Для Вас будут пахнуть,
Тревоги и беды уйдут навсегда.
Дорогая, не старей,
Славно жить на свете!
И твой сотый юбилей
Тоже мы отметим!

Ваши родные Корзик, Небаевы, Брютовы, Пиллер.

*  *  *
Поздравляем Галину ЕГОРОВУ с юбилеем!
Сколько лет в календаре?
Семьдесят? Не верится!
Пусть же счастье вновь к тебе
В этот день подселится!

Брильянтовы.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Геннадия Васильевича ФРОЛОВА!
Желаем в этот юбилей,
Чтобы здоровье крепким было,
Деньжат, чтоб жить повеселей,
Лишь радость чтоб судьба дарила!
Пусть все сбываются мечты,
А на душе будет спокойно,
Чтоб был всегда счастливым ты
И жизнью полностью довольным!

Жена, дети, внуки, Шадрины,
Стельмах, Борис Макаров.

С днём рождения!
Поздравляем с 14%летием Дашу ГОЛИКОВУ!
Что пожелать тебе, не знаем,
Ты только начинаешь жить,
Но от всей души желаем
Хорошим человеком быть!

Баба Зина, дед Вася.

*  *  *
Поздравляю Ларису Николаевну

КАЛИНЧЕНКО с днём рождения!
Желаю здоровья, любви
И тепла,
Чтоб жизнь интересной
И долгой была,
Чтоб в доме уют был,
Любовь да совет,
Чтоб дом защищён был
От горя и бед!

Любимый муж.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Софью Лютияновну ЛУКАТКИНУ (10.05),
Панфила Егоровича НОВОКШЕНОВА
(08.05), Екатерину Филипповну МАСЛОВУ
(08.05), Галину Михайловну МЫМРИНУ
(12.05), Елену Николаевну ДОЛГОВУ
(12.05), Владимира Ивановича СА�
ВОСЬКИНА (12.05), Галину Евгеньевну ВЕ�
СЕЛОВУ (08.05), Галину Николаевну ЮДИНУ
(09.05), Елену Фёдоровну ГЛИНСКУЮ (11.05),
Виктора Аркадьевича ПОТУРАЕВА (12.05), Геннадия Василь�
евича ФРОЛОВА (09.05), Надежду Викторовну МАСЕНКИНУ
(11.05), Татьяну Сергеевну КУЛЕШОВУ (11.05), Людмилу
Савельевну ГОРБУШКИНУ (11.05), Татьяну Васильевну ПЕТ�
РОВУ (12.05), Любовь Васильевну ИВАНОВУ (09.05).

Желаем именинникам крепкого сибирского здоровья, кавказ%
ского долголетия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ОВЕН. Сейчас самое время завершать накопившие%
ся дела, подводить итоги и отдавать долги. Кстати, не%
плохо было бы взять отпуск. Путешествие по жаркой эк%
зотической стране может подарить незабываемые впе%
чатления. Тем же, у кого сейчас обычная рабочая неде%
ля, важно сохранять душевное равновесие, так как воз%
можны конфликты с коллегами и дополнительные тре%
бования от начальства. В конце недели старайтесь не
принимать скоропалительных решений, попробуйте
сперва всё как следует обдумать.

ТЕЛЕЦ. У вас появится шанс наверстать упущенные
возможности в той сфере, которая для вас сейчас наи%
более важна. А что это — работа или личная жизнь,
решайте сами. Вы сможете проанализировать, как и по
каким сценариям разворачиваются ваши отношения с
людьми. И почувствуете, из каких элементов порой скла%
дывается ваша жизнь. Постарайтесь не поддаваться на
эмоциональные провокации и не ввязываться в споры.
В воскресенье будет предпочтителен пассивный отдых,
позвольте себе как следует выспаться.

БЛИЗНЕЦЫ. Успешная для вас неделя. Вас ждут
любовные признания и романтика. Но вам придётся со%
средоточиться и не позволять себе расслабляться для
достижения важных целей. Понедельник закружит вас
в водовороте приятных событий. Во вторник вы сможе%
те войти в завидный рабочий ритм. Вашей кипучей дея%
тельности не сможет помешать ничто. Будьте уверены
в себе и чаще улыбайтесь.

РАК. Вам необходимо укреплять свой авторитет и
беречь свою репутацию. Старайтесь меньше говорить,
а больше слушать. Не пытайтесь никому навязывать своё
мнение, этим вы лишь оттолкнёте от себя единомыш%
ленников. Ваши смелые разработки и новые идеи бу%
дут отмечены начальством, и, как следствие, можно
ждать повышения по службе. Необходимо разобраться
с незавершёнными бумажными делами, не отправляйте
их в долгий ящик. В выходные придётся заняться нако%
пившимися проблемами подрастающего поколения.

ЛЕВ. Причиной неудач на этой неделе могут стать
ваша излишняя доверчивость и нежелание проанализи%
ровать ситуацию. Вы слишком долго вели себя пример%
но, пора дать выход внутреннему напряжению, но сде%
лать это надо так, чтобы никто из окружающих не пост%
радал. Возрастёт ваше влияние на коллег, вероятны но%
вые творческие контакты и интересные профессиональ%
ные предложения. Не помешает проявить внимание к де%
лам родных в выходные дни.

ДЕВА. Ваш успех будет зависеть от уверенности в
правильности своего выбора и слаженности действий.
Не стоит планировать что%либо основательное, будь%
те готовы действовать по обстоятельствам. Не рассчи%
тывайте на других, всё делайте сами, а если не можете
— строго контролируйте деятельность помощников.
Возможны обманы и искажение информации, поста%
райтесь этого избежать. В пятницу оставьте в стороне
служебное рвение, оно не даст положительных резуль%

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая
татов. Больше свободного времени посвящайте семье
и детям.

ВЕСЫ. В начале недели на вас может свалиться мно%
го забот и мелких, но колких проблем. Однако чем боль%
ше бескорыстной поддержки вы окажете нуждающим%
ся, тем позитивнее будут перемены в жизни. Начиная
со среды, стоит придерживаться расписания и не опаз%
дывать. До достижения желаемого результата останет%
ся совсем немного, поэтому не разбрасывайтесь и зай%
митесь самым неотложным делом. Суббота — велико%
лепный день для самообразования в любой области.

СКОРПИОН. На этой неделе сохраняйте спокой%
ствие и уверенность в собственных силах. Профессио%
нальные и финансовые дела улучшатся благодаря ва%
шей настойчивости и самоотдаче. Появится желание из%
менить не только свой имидж, но и своё внутреннее со%
стояние. Вас явно вдохновляет близкий человек. Будь%
те с ним откровенны. Ваши любовные чувства взаимны.
Инициативы увенчаются успехом, если удастся обуздать
нервозность и не работать сверх меры.

СТРЕЛЕЦ. В ближайшие дни рассчитывайте только
на свои силы, так как помощь других может оказать вам
медвежью услугу, последствия которой трудно будет
потом исправить. Зато вы сможете проявить себя. В чет%
верг вас обрадуют позитивные события и интересные
встречи. Суббота подходит для бесед с друзьями и се%
мейных застолий. А воскресенье лучше посвятить от%
дыху в уединении.

КОЗЕРОГ. На этой неделе, если вы соберётесь и ре%
шитесь, то будете способны совершить скачок в карье%
ре. Вероятны ответственные переговоры и обретение
новых деловых партнёров. Вы справедливо полагаете,
что достойны большего. Но не берите повышенных обя%
зательств, при нынешнем темпе работы вам сложно бу%
дет их выполнить. Осуществить все ваши планы и замыс%
лы будет не всегда просто, но, в принципе, при целеуст%
ремлённости и упорстве — возможно.

ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо прислушаться к голо%
су рассудка, а не идти на поводу у своих желаний. В на%
чале недели вы будете много общаться и знакомиться с
новыми людьми. Постарайтесь произвести приятное
впечатление с первых слов. Чтобы тайные недоброже%
латели не застали вас врасплох, мобилизуйте свой ра%
зум и силы и приготовьтесь отразить их атаки. В конце
недели вы почувствуете повышение жизненного тону%
са, а небольшие заминки в делах останутся в прошлом.

РЫБЫ. На этой неделе плюсов и минусов в профес%
сиональных и личных делах будет поровну, однако в це%
лом неделя будет благоприятна, особенно для творчес%
ких начинаний. Настроение и работоспособность будут
на высоте, если вы уясните для себя определённую цель
и поймаете кураж. В личной сфере не исключены аван%
тюрные мотивы, которые вскоре могут превратиться в
целую мелодию, под которую вам придётся плясать.
Однако, если вы попытаетесь обуздать своё упрямство,
то вполне сможете сохранить в семье мир и покой.

ДК «ВОСТОК»
8 мая, 15�00 — «Малыши — вете�
ранам». Районный конкурс детского
творчества среди дошкольников. (0+)

БЭЦ, зал искусств

15 мая, 11�00 — официальное от%
крытие XV духовно%исторических
чтений. (0+) реклама

Мероприятия
ко Дню Победы

9 МАЯ
9�30, площадка перед зданием
БЭЦ — открытая библиотечная
площадка «Война. Народ. По�
беда». (0+)
10�00, Привокзальная площадь
— построение «Бессмертного
полка». (0+)
10�40, Привокзальная площадь
— начало шествия «Бессмерт�
ного полка». (0+)
11�00, площадь Победы — «За
живых и погибших». Митинг, по%
свящённый Дню Победы в Вели%
кой Отечественной войне. (0+)
11�45, площадь Победы —
старт легкоатлетического про�
бега.
11�30, площадь праздников —
«Песни Победы». Городской
фестиваль трудовых коллекти%
вов. (0+)
11�30, площадь праздников —
интерактивные площадки: фо%
тозона, курс молодого бойца, на
привале, штаб и т.д. (0+)
17�45, Центр культурного разви�
тия — специальный показ филь%
ма «В бой идут одни «старики»,
2D. Вход свободный. (12+)

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Успей выписать любимые газеты и журналы
на 2#е полугодие 2019 года  со скидкой:

# в отделениях связи
# на сайте podpiska.pochta.ru

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПОДПИСКИ С 16 ПО 26 МАЯ —
 ДОСТАВКА ДЕШЕВЛЕ!

* Узнай подробности у операторов «Почты России» реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№18 от 30.04.2019 г.)
По горизонтали: Желоб. Аграф. Спасибо. Кедр. Кувшин. Топинамбур. Исав. Секта. Тля. Мед. Филиал. Остов. Интерн. Кадка. Бис. Пан. Веснушки. Гоа. Огар. Нега. Архитектор. Отвар.
Новина. Ирен. Дар. Тараканова. По вертикали: Ясли. Обвал. Леер. Буриме. Ариадна. Рык. Фавела. Спитак. Ситком. Кули. Усик. ШКИД. Нала. Потье. НТВ. Мякиш. Серпантин. Тигр. Бубен.
Скот. Верн. Слива. Иго. Гарна. Арба. Евро. Гаев. Ход. Тир. Кат.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения информирует о резуль2

татах аукциона, объявленного на 06.05.2019 года на 09.00 часов:
2 аукцион по лоту №1 по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Том�
ская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское по�
селение, г. Асино, ул. Первомайская, 18/2, с кадастровым номером
70:17:0000013:1159; площадью: 699 кв. м; вид разрешенного использования 2
строительная промышленность (6.6), согласно протоколу №1 от 30 апреля 2019
года признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана одна заявка.

В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды
земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона 2
Вараксиным Михаилом Юрьевичем по начальной цене предмета аукциона 2
34568,97 (тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 97 ко2
пеек.

Заместитель главы Асиновского городского поселения С.Н.МАЗАНИК.

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.

В целях исполнения Федерального закона от 06
октября 2003 года №1312ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь пунктом 5 Правил пре2
доставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных Постановлением Пра2
вительства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предостав2
лении коммунальных услуг собственникам и пользо2
вателям помещений в многоквартирных домах и жи2
лых домов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Последним днем отопительного периода 20182
2019 г. для потребителей муниципального образова2
ния «Асиновское городское поселение», подключен2
ных к системе централизованного теплоснабжения, а
также для жилых и нежилых помещений в многоквар2
тирном доме или собственников жилых домов, кото2
рые не установили условия определения даты окон2
чания отопительного периода, считать 12 мая 2019
года.

 2. Рекомендовать руководителям предприятий и
организаций муниципального образования «Асинов2
ское городское поселение», обеспечивающих выра2
ботку тепловой энергии и ее транспортировку, прекра2
тить подачу теплоносителя для внутренних систем ото2
пления потребителей.

 3. Рекомендовать руководителям управляющих,
обслуживающих организаций обеспечить отключение
систем отопления в жилищном фонде, находящемся
в управлении. Начать работы по подготовке жилищ2
ного фонда к отопительному периоду 2019 2 2020 гг. в

соответствии с постановлениями Правительства Рос2
сийской Федерации: от 23 мая 2006 года №307 «О по2
рядке предоставления коммунальных услуг гражда2
нам», от 06 мая 2011 г. №354 «О предоставлении ком2
мунальных услуг собственникам и пользователям по2
мещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170
«Об утверждении Правил и норм технической эксп2
луатации жилищного фонда», приказом Госстроя РФ
от 06.09.2000 г. №203 «Об утверждении организаци2
онно2методических рекомендаций по подготовке к
проведению отопительного периода и повышению
надежности систем коммунального теплоснабжения
в городах и населенных пунктах Российской Федера2
ции».

 4. Настоящее постановление подлежит официаль2
ному опубликованию в средствах массовой информа2
ции путем размещения в газете «Образ Жизни. Реги2
он», размещению на официальном сайте муниципаль2
ного образования «Асиновское городское поселе2
ние» www.gorodasino.ru, а также подлежит официаль2
ному обнародованию путем размещения в информа2
ционном сборнике в библиотечно2эстетическом цен2
тре, расположенном по адресу: город Асино, ул. име2
ни Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официаль2
ного опубликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего поста2
новления возложить на заместителя главы Асиновс2
кого городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

9 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Священномучени2
ка Василия, епископа Амасийского.
08.30 Литургия. Панихида по усоп2
шим войнам.
11 МАЯ. СУББОТА. Апостолов от
702ти Иасона и Сосипатра, Кекеры
девы и иных, с ними пострадавших.
08.30 Литургия.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
12 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя
32я по Пасхе, святых жён2мироно2
сиц.

08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед
крещением.
13 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апосто2
ла Иакова Заведеева.
14 МАЯ. ВТОРНИК. Пророка Иере2
мии.
15 МАЯ. СРЕДА. Святителя Афана2
сия Великого архиепископа Алек2
сандрийского.
16.00 Акафист блаженной Матроне
Московской.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.05.2019 г. №302

Об окончании отопительного периода 2018&2019 годов
на территории муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 13 мая. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.40 «Мужское/Женское». (16+)
17.35 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
19.10 «Пусть говорят». (16+)
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России 2 сборная Чехии.
23.40 «Большая игра». (12+)
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15, 03.05 «Агент национальной безо*
пасности». (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести2Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести2Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести2Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.35 «Вести2Томск».
20.50 «Последняя неделя». (12+)
23.10 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)
03.05 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30  Новости культуры.

18.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Победители». (16+)
21.45 «Консультант». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.30 «Подозреваются все». (16+)
03.00 «Пасечник». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Прощаться не будем». (16+)
07.10 «Чужой район». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана». (0+)
09.35 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой. Антон Табаков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.00 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Десять стрел для одной».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Красные звезды Германии». Специ2
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Наталья Гундарева».
(16+)
01.25 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 14 мая. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мама Лора». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасно*
сти». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «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 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести2Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести2Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести2Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.35 «Вести2Томск».
20.50 «Последняя неделя». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
00.55 «Морозова». (12+)
02.00 «Евровидение22019». 12й полуфинал.

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30  Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва державная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Зоя Фе2
дорова.
08.00 «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Смерть под парусом». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Белый медведь».
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.00 «Мы 2 грамотеи!»
13.45, 20.45 «Космос 2 путешествие в про2
странстве и времени».
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Рожденная революцией».
(0+)
17.45 «Симфонические оркестры мира».
Даниэль Баренбойм и оркестр «Западно2
Восточный диван».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 «Первые в мире». «Ледокол Негано2
ва».
22.35 «Лев Додин. Максимы».
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды».
00.30 «Тем временем. Смыслы».
01.15 Д/ф «Белый медведь».
02.15 «Дмитрий Чернов. Секрет русской
стали».

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. Смерч. Судь*
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше2
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Победители». (16+)
21.45 «Консультант». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Пасечник». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Страх в твоем доме». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Поезд на север». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Новая жизнь сыщика Гурова».
(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 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Черный принц». (6+)
10.35 «Михаил Кокшенов. Простота об2
манчива». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 «Мой герой. Олег Кассин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Десять стрел для одной».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Развод на
разводе». (16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Когда
женщина пьет». (12+)
01.25 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао». (12+)
02.15 «Доктор Блейк». (12+)
03.55 «Розмари и Тайм». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 мая. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мама Лора». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасно*
сти». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «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 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести2Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести2Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести2Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.35 «Вести2Томск».
20.50 «Последняя неделя». (12+)
23.10 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)
03.05 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30  Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва восточная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Михаил
Пуговкин.
08.00 «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени». Михаил Лермонтов.
09.00 «Убийства по алфавиту».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Один за всех! Н.Караченцов».
12.00 «Первые в мире». «Радиотелефон

Куприяновича».
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 «Искусственный отбор».
13.45 «Переменчивая планета Земля».
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией».
(0+)
17.45 «Симфонические оркестры мира».
В.Петренко и Оркестр филармонии Осло.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Переменчивая планета Земля».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Цвет времени». Иван Мартос.
22.25 «Убийства по алфавиту».
23.50 Д/ф «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране большевиков.
Диего Ривера. Русский след».
01.15 «Один за всех! Н.Караченцов».
02.05 «Георгий Гамов. Физик от Бога».

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. Смерч. Судь*
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше2
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Победители». (16+)
21.45 «Консультант». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Мировая закулиса. Модный Заго2
вор». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 «Пасечник». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Новая жизнь сыщика Гурова».
(16+)
08.35 «Бывших не бывает». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Бывших не бывает». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Новая жизнь сыщика Гурова».
(16+)
15.00 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (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 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Версия полковника Зори*
на». (0+)
10.30 «Римма и Леонид Марковы. На ве2
сах судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.40 «Мой герой. Наталья Дубова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчу*
гом». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Дикие деньги. Владимир Брынца2
лов». (16+)
01.25 Д/ф «Кровь на снегу». (12+)
02.15 «Доктор Блейк». (12+)
03.55 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Развод на
разводе». (16+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (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 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.50, 05.10 «По делам несовершеннолет2
них». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50 Х/ф «Ребенок на миллион». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Похищение Евы». (16+)
22.50 «Женский доктор*3». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня2крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «На ножах». (16+)
22.00 «Инсайдеры22». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)
04.00 «Барышня2крестьянка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф.
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше*
на». (16+)
12.40 Х/ф «Железный человек*2». (12+)
15.10 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Сеня2Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек*3». (12+)
23.30 Х/ф «Прогулка». (12+)
01.55 Х/ф «Башни*близнецы». (16+)
03.50 Х/ф «Железная хватка». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.20 «На углу, у Патриарших...» (16+)
13.00 Новости дня.
13.25 «На углу, у Патриарших*2». (16+)
14.00 Военные новости.

06.35 «Пешком...» Москва оттепельная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Ростис2
лав Плятт.
08.00 «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Смерть под парусом». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «ХХ век». «50 лет Государ2
ственному академическому театру кукол
под руководством Сергея Образцова.
Юбилейный вечер». 1981 г.
12.20, 00.20 «Власть факта». «Декабризм
и его идеи».
13.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.45 «Космос 2 путешествие в простран2
стве и времени».
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов».
15.10 «На этой неделе...100 лет назад».
15.40 «Алексей Салтыков. На чем держит2
ся жизнь».
16.25 Х/ф «Рожденная революцией».
(0+)
17.30 «Цвет времени». Ван Дейк.
17.40 Московский Пасхальный фестиваль.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос 2 путешествие в простран2
стве и времени».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Актриса на все времена».
22.50 Х/ф «За кефиром». (12+)
23.50 «Магистр игры». «Веселая наука
Франсуа Рабле».
02.15 «Игорь Сикорский. Чертежи судь2
бы».

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. Смерч. Судь*
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше2
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)

02.15 «Доктор Блейк». (12+)
04.05 «Розмари и Тайм». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
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 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Заложница». (16+)
21.50 «Водить по2русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Заложница*2». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.55, 05.15 «По делам несовершеннолет2
них». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать на Кана*
ры». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч*
но». (16+)
23.10 «Женский доктор*3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 14 МАЯ

СРЕДА, 15 МАЯ

05.30 «Большое кино». «Место встречи
изменить нельзя». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (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 «Леон». (16+)
22.40 «Водить по2русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
02.40 «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 , 05.20 «По делам несовершеннолет2
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые». (16+)
22.50 «Женский доктор*3». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня2крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Мегаполисы на хайпе». (16+)
20.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 «Инсайдеры22». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)
04.00 «Барышня2крестьянка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф.
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше*
на». (12+)
12.35 Х/ф «Железный человек». (12+)
15.05 «Отель «Элеон». (16+)
19.30 «Сеня2Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек*2».
(12+)
23.30 Х/ф «Свидетель». (16+)
01.45 Х/ф «Башни*близнецы». (16+)
03.45 «Хроники Шаннары». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 13.20, 14.05 «СОБР». (16+)
13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы. Исто2
рия и современность».
19.40 «Легенды армии». Евгений Пепеля2
ев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток2шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Рейдер». (16+)
01.30 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
03.05 Х/ф «Летняя поездка к морю».
(12+)
04.30 Х/ф «Белый взрыв». (0+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня2крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Мегаполисы на хайпе». (16+)
20.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 «Инсайдеры22». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)
04.00 «Барышня2крестьянка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.55 М/ф «Лесная братва». (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Монстр траки». (6+)
12.05 Х/ф «Звездные войны. После*
дние джедаи». (16+)
15.05 «Сеня2Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек». (12+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 Х/ф «Звонок». (16+)
02.35 Х/ф «Свидетель». (16+)
04.15 «Хроники Шаннары». (16+)
04.55 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00 Новости дня.
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 13.20, 14.05  «СОБР». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы. Исто2
рия и современность».
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Александр I. Тай2
на смерти». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток2шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Ялта*45». (16+)
03.20 Х/ф «Двадцать дней без войны».
(6+)
04.55 Д/с «Обратный отсчет». (12+)

14.05 «На углу, у Патриарших*2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы. Исто2
рия и современность».
19.40 «Последний день». Г.Горин. (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток2шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Щит Отечества». (16+)
01.10 Х/ф «Зимородок». (6+)
02.40 Х/ф «Рейдер». (16+)
04.15 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
07.55 «Следователь Тихонов». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Следователь Тихонов». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение Мухтара*2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара*2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Следователь Тихонов». (12+)
00.00 Новости.
00.10 «Следователь Тихонов». (12+)
01.45 «Такому мама не научит». (12+)
02.10 «Дела семейные». (16+)
03.45 Х/ф «Новый Гулливер». (0+)
05.35 «Держись, шоубиз!» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 17.25 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Хоккей. ЧМ. Великобритания 2 Да2
ния. (0+)
15.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария 2 Австрия.
(0+)
17.30 «Реальный спорт». Волейбол.
18.00 Футбол. Олимп 2 Кубок России по
футболу сезона 2018 2 2019 гг. 1/2 фина2
ла. «Урал» (Екатеринбург) 2 «Арсенал»
(Тула). (0+)
20.00 Новости.
20.05 Футбол. Олимп 2 Кубок России по
футболу сезона 2018 2 2019 гг. 1/2 фина2
ла. «Локомотив» (Москва) 2 «Ростов». (0+)
22.05 «Братислава. Live». (12+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Олимп 2 Кубок России по
футболу сезона 2018 2 2019 гг. 1/2 фина2
ла. «Арсенал» (Тула) 2 «Урал» (Екатерин2
бург). Прямая трансляция.
00.55 «Все на хоккей!»
01.05 Хоккей. ЧМ. Россия 2 Италия.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Олимп 2 Кубок России по
футболу сезона 2018 2 2019 гг. 1/2 фина2
ла. «Ростов» 2 «Локомотив» (Москва). (0+)
06.10 Водное поло. Лига чемпионов. Муж2
чины. «Динамо» (Москва, Россия) 2 «Фе2
ренцварош» (Венгрия). (0+)
07.20 Тхэквондо. ЧМ. (0+)
07.45 «Реальный спорт». Волейбол. (12+)
08.15 Д/ф «Серена». (16+)

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
08.50 «Призрак в кривом зеркале». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Призрак в кривом зеркале».
(16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение Мухтара*2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара*2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Следователь Тихонов». (12+)
00.00 Новости.
00.10 «Следователь Тихонов». (12+)
01.45 «Такому мама не научит». (12+)
02.10 «Дела семейные». (16+)
03.45 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
05.30 «Культ//туризм». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
2 «Ювентус». (0+)
14.50 Новости.
14.55 Хоккей. ЧМ. Дания 2 Германия. (0+)
17.05 Новости.
17.10 «Братислава. Live». (12+)
17.30 Хоккей. ЧМ. Россия 2 Австрия. (0+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 «Братислава. Live». (12+)
20.35 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. ЧМ. США 2 Финляндия.
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 Новости.
00.20 «Все на Матч!»
01.05 Хоккей. ЧМ. Словакия 2 Канада.
03.40 «Тотальный футбол».
04.50 «Все на Матч!»
05.20 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
07.20 «Английские Премьер2лица». (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» 2 «Селтик». (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
07.55 «Следователь Тихонов». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Следователь Тихонов». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение Мухтара*2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара*2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Следователь Тихонов». (12+)
00.00 Новости.
00.10 «Следователь Тихонов». (12+)
01.45 «Такому мама не научит». (12+)
02.10 «Дела семейные». (16+)
03.45 Х/ф «Близнецы». (0+)
05.30 «Ой, мамочки!» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло2
нья» 2 «Парма». (0+)
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
2 «Кьево». (0+)
15.50 Новости.
15.55 Хоккей. ЧМ. Норвегия 2 Швеция. (0+)
18.05 Новости.
18.10 «Братислава. Live». (12+)
18.30 Хоккей. ЧМ. Россия 2 Чехия. (0+)
20.40 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. ЧМ. Италия 2 Латвия.
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 «Как попасть в финал Лиги чемпио2
нов». (12+)
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.05 Хоккей. ЧМ. Германия 2 Франция.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Толстяк на ринге». (12+)
06.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла Пейджа. (16+)
08.15 Х/ф «Волна страсти». (16+)

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

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

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

реклама



УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 17 мая. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мама Лора». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Колесо чудес». (16+)
02.20 «На самом деле». (16+)
03.10 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести2Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести2Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести2Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.35 «Вести2Томск».
20.50 Х/ф «Счастливая серая мышь».
(12+)
22.45 «Ну2ка, все вместе!» (12+)
00.55 Х/ф «Девушка в приличную се*
мью». (12+)
02.40 Х/ф «Пряники из картошки». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30  Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва англицкая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». О.Даль.
08.00 «Сита и Рама».
08.45, 17.10 «Наскальные рисунки в доли2
не Твифелфонтейн. Зашифрованное по2
слание из камня».
09.00 «Убийства по алфавиту».
10.20 Х/ф «Зори Парижа».
12.15 «Острова». Вера Марецкая.
13.10 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»
13.25 Д/ф «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране большевиков.
Диего Ривера. Русский след».
14.10 Д/с «Переменчивая планета Земля».
15.10 «Письма из провинции». Павлово
(Нижегородская область).
15.40 «Энигма. Марис Янсонс».
16.25 «Черные дыры. Белые пятна».
17.25 «Дело №. Великий князь Сергей
Александрович. Убийство в Кремле».
17.55 «Симфонические оркестры мира».
К.Ополайс, Й.Кауфман, А.Нельсонс и Бо2
стонский симфонический оркестр.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Искатели». «Роковые алмазы кня2
зей Мещерских».
20.30 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
20.40 «Переменчивая планета Земля».
21.30 «Линия жизни». Игорь Ясулович.
22.25 «Убийства по алфавиту».
23.50 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «Раз*два* три * вперед!» (16+)
02.40 М/ф.

НТВ
05.10 «Пасечник». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судь*
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше2
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Победители». (16+)
21.45 «Консультант». (16+)
00.00 «ЧП. Расследование». (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Квартирный вопрос». (0+)
02.40 «Место встречи». (16+)
04.15 «Таинственная Россия». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
08.30 Х/ф «Классик». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Классик». (16+)
11.00 «Стражи Отчизны». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Стражи Отчизны». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой».
(12+)
09.05 Х/ф «Первокурсница». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Первокурсница». (12+)
13.20 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)
17.40 Х/ф «Забытое преступление». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
19.55 Х/ф «Одиночка». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Дарья Юрская в программе «Он и
Она». (16+)
00.40 «Р.Карцев. Шут гороховый». (12+)

01.55 Х/ф «Частный детектив, или Опе*
рация «Кооперация». (12+)
03.35 «Петровка, 38». (16+)
03.50 «Римма и Леонид Марковы. На ве2
сах судьбы». (12+)
04.40 Д/ф «Деревенская магия». (16+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «За секунду до...» (16+)
21.00 «Доказательства двадцати неверо2
ятных теорий». (16+)
23.10 Х/ф «Ультрафиолет». (16+)
00.50 Х/ф «Ребенок Розмари». (16+)
03.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.55, 05.20 «По делам несовершеннолет2
них». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Французская кулинария».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение». (16+)
23.00 «Женский доктор*3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)

06.35 «Пешком...» Москва метростроевс2
кая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Нонна
Мордюкова.
08.00 «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени». Камера2обскура.
09.00 «Убийства по алфавиту».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «ХХ век». «Бенефис Сергея
Мартинсона». Режиссер Е.Гинзбург. 1975 г.
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». «Иван
Тургенев. «Первая любовь».
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды».
13.45 «Переменчивая планета Земля».
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов».
15.10 «Моя любовь 2 Россия!» «Старове2
ры Печоры».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Рожденная революцией».
(0+)
17.55 «Симфонические оркестры мира».
Пааво Ярви и Берлинский филармоничес2
кий оркестр.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Переменчивая планета Земля».
21.35 «Энигма. Марис Янсонс».
22.15 «Цвет времени». Леонид Пастернак.
22.25 «Убийства по алфавиту».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
02.15 Д/ф «Секрет равновесия».

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. Смерч. Судь*
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше2
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Победители». (16+)

21.45 «Консультант». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «З.Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.45 «Пасечник». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Холостяк». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина Теле2
гина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.40 «Мой герой. Алиса Гребенщикова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчу*
гом». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За кули2
сами мелодрам». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Чехарда премье2
ров». (16+)
01.25 Д/ф «Красная императрица». (12+)
02.15 «Доктор Блейк». (12+)
03.55 «Детективное агентство «Лунный

свет». (16+)
05.30 «Вся правда». (16+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (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 «Падение Лондона». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг*фу».
(16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «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, 05.15 «По делам несовершеннолет2
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Похищение Евы». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Французская кулинария».
(16+)
22.55 «Женский доктор*3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня2крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «Теперь я босс». (16+)
23.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)
04.00 «Барышня2крестьянка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф.
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Прогулка». (12+)
12.35 Х/ф «Железный человек*3». (12+)
15.05 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Сеня2Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.50 Х/ф «Джек Райан. Теория хао*
са». (12+)
00.50 Х/ф «Железная хватка». (16+)
02.45 Х/ф «Срочно выйду замуж». (16+)
04.25 «Хроники Шаннары». (16+)
05.05 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.20 «На углу, у Патриарших*2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «На углу, у Патриарших*2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «На углу, у Патриарших*2». (16+)
15.25 Х/ф «Высота 89». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы. Исто2
рия и современность».
19.40 «Легенды космоса». Владимир Бар2
мин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток2шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Рысь». (16+)
01.30 Х/ф «Точка отсчета». (6+)
03.20 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (0+)
04.25 Х/ф «Зимородок». (6+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 16 мая. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мама Лора». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасно*
сти». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «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 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести2Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести2Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести2Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.35 «Вести2Томск».
20.50 «Последняя неделя». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
00.55 «Морозова». (12+)
02.00 «Евровидение22019». 22й полуфи2
нал.

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30  Новости культуры.
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ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН&МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

04.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня2крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Мейкаперы22». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «Перси Джексон и похити*
тель молний». (16+)
21.00 Х/ф «Эрагон». (16+)
23.00 Х/ф «Я сражаюсь с великанами».
(16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Х/ф «Судная ночь*3». (16+)
03.30 «Сотня». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хао*
са». (12+)
12.05 Х/ф «Хэнкок». (16+)
13.55 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Друг невесты». (16+)
01.55 Х/ф «Срочно выйду замуж». (16+)
03.40 «Хроники Шаннары». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Щит Отечества». (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 13.20, 14.05  «Охота на гауляйте*
ра». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 «Охота на гауляйтера». (12+)
20.15, 21.25 Х/ф «Неслужебное зада*
ние». (12+)
22.25 Х/ф «Взрыв на рассвете». (12+)
00.15 Х/ф «Дело №306». (6+)
01.55 Х/ф «Черный океан». (16+)
03.10 Х/ф «Высота 89». (12+)
04.55 Д/с «Хроника Победы». (12+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

е
к

л
а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

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

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

е
к

л
а

м
а

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
07.55 «Следователь Тихонов». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Следователь Тихонов». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение Мухтара*2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара*2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Следователь Тихонов». (12+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 «Следователь Тихонов». (12+)
01.50 «Такому мама не научит». (12+)
02.20 «Дела семейные». (16+)
03.55 Х/ф «Моя любовь». (6+)
05.30 «Как в ресторане». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Братислава. Live». (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Россия 2 Италия. (0+)
15.30 Новости.
15.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария 2 Норвегия.
(0+)
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.20 Хоккей. ЧМ. США 2 Великобритания.
(0+)
20.30 Новости.
20.35 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. ЧМ. Канада 2 Франция.
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.05 Хоккей. ЧМ. Чехия 2 Латвия.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Двойной удар». (16+)
06.10 Тхэквондо. ЧМ. (0+)
06.40 Художественная гимнастика. Чемпи2
онат Европы. (0+)
07.25 Х/ф «Закусочная на колесах». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА�
ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8�903�955�23�12

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
07.45 «Следователь Тихонов». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Следователь Тихонов». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.45 «Возвращение Мухтара*2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
20.00 Х/ф «Гараж». (12+)
22.05 Х/ф «Игрушка». (12+)
00.00 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+)
03.50 Х/ф «Бобби». (16+)
04.35 Х/ф «Девушка с характером». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.45  Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла Пейджа. (16+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Хоккей. ЧМ. Швеция 2 Австрия. (0+)
17.50 Хоккей. ЧМ. Финляндия 2 Дания. (0+)
20.00, 23.40 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
21.05 Хоккей. ЧМ. Франция 2 Словакия.
23.45 «Все на Матч!»
00.15 «Евровесна. Хомуха team». (12+)
00.45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01.15 Новости.
01.20 «Реальный спорт». Баскетбол.
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 42х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия)
2 «Реал» (Испания).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. ЧМ. Чехия 2 Италия. (0+)
06.40 Прыжки в воду. «Мировая серия».
(0+)
07.40 Тхэквондо. ЧМ. (0+)
08.10  Д/ф «Лобановский навсегда».
(16+)

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород

Тел. 8�953�918�62�55 реклама



реклама

ПРОБИВКА СКВАЖИН&
КОЛОНОК НА ВОДУ
Установка
насосных станций
Выезд по району
Тел. 8&903&954&54&02
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дело декабристов». (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Роман Карцев. «Почему нет, когда
да!» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Училка». (12+)
01.35 «Кэри Грант». (16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести2Томск».
11.40 «Сваты». (12+)
15.45 «Аншлаг и Компания». (16+)
17.50 Х/ф «Под дождем не видно
слез». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.30 Х/ф «Когда солнце взойдет». (12+)
00.30 «Привет, Андрей!» (12+)
02.00 «Евровидение22019». Финал.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
08.15 «Сита и Рама».
09.45 «Телескоп».
10.15 Х/ф «Деловые люди». (6+)

02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.10 Х/ф «Удачный обмен». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.55 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Идеальный брак». (16+)

ТВЦ
05.20 «Марш2бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка». (0+)
06.15 «Короли эпизода. И.Рыжов». (12+)
07.05 «Выходные на колесах». (6+)
07.40 «Православная энциклопедия». (6+)
08.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру*
бы». (0+)
09.35 Х/ф «В стиле Jazz». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Игорь Маменко. Человек2анекдот».
(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Ныряльщица за жем*
чугом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
17.05 Х/ф «Озноб». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток2шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
02.55 «Красные звезды Германии». Специ2
альный репортаж. (16+)
03.25 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
04.10 «Удар властью. Чехарда премье2
ров». (16+)
04.55 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)
05.35 «Петровка, 38». (16+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.10 Х/ф «Оскар». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Отряд са2
моубийц: 7 горячих голов». (16+)

17.20 Х/ф «Смокинг». (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи2
вотных». (6+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена.
На заре справедливости». (16+)
00.05 Х/ф «Ковбои против пришель*
цев». (16+)
02.20 Х/ф «Братья из Гримсби». (18+)
03.30 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+)
05.05 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 «Государственная граница». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Дело цехо2
виков. Теневая экономика». (16+)
11.35 «Загадки века». «Двойники Гитле2
ра». (12+)
12.30 «Легенды цирка». «Гимнасты на мач2
те. Якубовы». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». Василий Мерку2
рьев. (12+)
14.00 «Десять фотографий». Карен Шах2
назаров. (6+)
14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.35 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
19.25 Х/ф «Фронт за линией фронта».
(12+)
22.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
02.05 Х/ф «Полонез Огинского». (6+)
03.30 Х/ф «Дело №306». (6+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. Натка».
(12+)

МИР
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30 «Союзники». (12+)
07.05 «Такие разные». (16+)
07.35 «Секретные материалы». (16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Кадриль». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кадриль». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Любовь Полищук. Последнее тан2
го». (12+)
13.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
14.45 Х/ф «Кадриль». (12+)
16.10 Концерт Раймонда Паулса. (12+)

18.45 «Ледниковый пе2
риод. Дети». (0+)
21.00 «Толстой. Воскре2
сенье».
22.30 Х/ф «Хороший
мальчик». (12+)
00.10 «Роман Карцев.
«Почему нет, когда да!»
01.10 Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная
России 2 сборная Швей2
царии.
03.25 «На самом деле».
(16+)
04.20 «Контрольная за2
купка». (6+)

РОССИЯ 1
05.45 «Привет, Андрей!»
(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 разреша2
ется».
14.20 «Далекие близкие».
(12+)
15.50 Х/ф «Судьба об*
мену не подлежит».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль.
Путин».
22.40 «Воскресный вечер».
(12+)
00.30  «Действующие
лица». (12+)
01.25 «Далекие близкие».
(12+)
03.00 «Гражданин на*
чальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.

07.25 «Сита и Рама».

09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Мы 2 грамотеи!»
10.55 Х/ф «Кундун». (12+)
13.10 «Письма из провинции». Павлово
(Нижегородская область).
13.40 «Диалоги о животных».
14.25 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль2
чуком».
17.10 «Пешком...» Квартиры московских
композиторов.
17.40 «Линия жизни». Роман Карцев.
18.35 «Романтика романса». Алле Баяно2
вой посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Деловые люди». (6+)
21.30 «Белая студия».
22.15 Опера «Пиковая дама».
01.25 «Диалоги о животных».
02.10 «Искатели». «Роковые алмазы кня2
зей Мещерских».

НТВ
04.45 «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». Группа «Город 312»
и группа «Дискотека авария». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)
22.50 «Андрей Норкин. Другой формат».
(16+)
00.05 Х/ф «Приходи на меня посмот*
реть». (0+)
02.15 «Их нравы». (0+)
02.40 «Адвокат». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Идеальный брак». (16+)
07.30 «Моя правда. Валерия». (16+)
09.00 «Моя правда. Сергей Лазарев».
(16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Чужой район». (16+)
22.10 «Стражи Отчизны». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Петровка, 38». (16+)
08.35 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Золотая мина». (0+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Мать2
кукушка». (12+)
15.55 «Прощание. Л.Полищук». (16+)
16.45 «902е. Криминальные жены». (16+)
17.35 Х/ф «Авария». (12+)
21.30 Х/ф «Купель дьявола». (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Купель дьявола». (12+)
01.35 Х/ф «Одиночка». (16+)
03.25 Х/ф «Забытое преступление». (12+)
05.05 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.40 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
09.45 Х/ф «Падение Лондона». (16+)
11.30 Х/ф «Остров». (12+)
14.15 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
16.20 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин». (16+)
18.50 Х/ф «Защитник». (16+)
20.40 Х/ф «Паркер». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Девочка». (16+)
10.20 «Колечко с бирюзой». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 «Колечко с бирюзой». (16+)
14.05 Х/ф «Весеннее обострение». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
23.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)
02.30 Д/ф «Восточные жены». (16+)
04.05 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня2крестьянка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)

11.35 Д/ф «Георгий Вицин».
12.15 «Ритмы жизни Карибских остро2
вов». «Киты и вулканы».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 «Забытое ремесло». «Городовой».
13.55 «Вальдбюне22018». Магдалена Ко2
жена. Популярные арии.
15.40 Д/ф «Джейн».
17.15 «Предки наших предков». «Чатал2
Гуюк. Загадка индоевропейской прароди2
ны».
17.55 Х/ф «Кундун». (12+)
20.15 Д/ф «Культурная полиция. Охотни2
ки за искусством».
21.00 «Агора».
22.00 Спектакль «Коварство и любовь».
00.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?» (16+)
02.25 М/ф.

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (0+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Олег Газма2
нов. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама». (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Сергей Галанин. (16+)
01.40 «Фоменко фейк». (16+)

20.30 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин». (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
01.00 Х/ф «Ракетчик». (16+)
02.50 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.55 Х/ф «Расплата за любовь». (16+)
09.45 Х/ф «Вторая жизнь Евы». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
23.10 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Клянусь любить тебя веч*
но». (16+)
04.00 Д/ф «Восточные жены». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня2крестьянка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 Х/ф «Бэйб: четвероногий ма*
лыш». (12+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Мейкаперы22». (16+)
12.00 «Мегаполисы на хайпе». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
17.00 Х/ф «Перси Джексон и похити*
тель молний». (16+)
19.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
21.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
23.00 Х/ф «Эрагон». (16+)
01.00 Х/ф «Я сражаюсь с великанами».
(16+)
03.00 Х/ф «Сотня». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.00 Х/ф «Ковбои против пришель*
цев». (16+)
15.25 Х/ф «Напролом». (16+)

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 «Я твое счастье». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
01.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
03.00 «Сотня». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.20 Х/ф «Напролом». (16+)
12.20 Х/ф «Смокинг». (12+)
14.20 Х/ф «Бэтмен против Супермена.
На заре справедливости». (16+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних жи2
вотных». (6+)
19.05 М/ф «Кролик Питер». (6+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+)
23.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.05 Х/ф «Друг невесты». (16+)
02.00 Х/ф «К*9. Собачья работа». (0+)
03.35 «Хроники Шаннары». (16+)
04.55 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Неслужебное задание».
(12+)
07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». Виктор Черномыр2
дин. (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.30 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Дмитрий Тарасов. Война в эфире». (16+)
13.25 «СМЕРШ». (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». Ток2шоу. (12+)
23.45  Х/ф «Французский шпион».
(16+)
01.45 Х/ф «Авария». (0+)
03.20 Х/ф «Весенние перевертыши».
(0+)
04.50 Д/с «Грани Победы». (12+)

СУББОТА, 18 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

09.25 «Наше кино. История большой люб2
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Гараж». (12+)
12.50 «Танцы марионеток». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Танцы марионеток». (16+)
17.10 «Мой капитан». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Мой капитан». (16+)
22.00 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+)
00.00 Х/ф «Если бы...» (16+)
02.20 Х/ф «Веселые ребята». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Художественная гимнастика. Чемпи2
онат Европы. (0+)
10.45 Хоккей. ЧМ. Австрия 2 Норвегия. (0+)
12.55 Хоккей. ЧМ. Финляндия 2 Велико2
британия. (0+)
15.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.35, 20.30 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 «Братислава. Live». (12+)
16.35 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. ЧМ. Россия 2 Латвия.
19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
20.35 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. ЧМ. Канада 2 Германия.
23.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи2
ны. Суперфинал. «Зенит2Казань» (Россия)
2 «Лубе Чивитанова» (Италия).
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный бокс. Всемир2
ная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тей2
лор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ
против Эммануэля Родригеса.
06.15 Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе. (16+)
08.15 Прыжки в воду. «Мировая серия». (0+)
09.15 Тхэквондо. ЧМ. (0+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Беларусь сегодня». (12+)
07.15 Мультфильмы. (0+)
07.45 «Культ//туризм». (16+)
08.15 «Еще дешевле». (12+)
08.50 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «Наше кино. История большой люб2
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Мировые леди». (12+)
10.45 «Любовь без границ». (12+)
11.45 «Крестный». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Крестный». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Крестный». (16+)
22.20 Х/ф «Игрушка». (12+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Мой капитан». (16+)
04.35 «Крестный». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. ЧМ. Италия 2 Норвегия. (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассу2
оло» 2 «Рома». (0+)
14.00 Новости.
14.05 Хоккей. ЧМ. Швеция 2 Швейцария.
(0+)
16.15 Новости.
16.20 Хоккей. ЧМ. Великобритания 2 Сло2
вакия. (0+)
18.30 «Братислава. Live». (12+)
18.50 Хоккей. ЧМ. Россия 2 Латвия. (0+)
21.00 Новости.
21.05 Хоккей. ЧМ. Германия 2 США.
23.40 Новости.
23.45 «После футбола».
00.25 «Братислава. Live». (12+)
00.45 «Все на хоккей!»
01.05 Хоккей. ЧМ. Франция 2 Финляндия.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» 2 «Уотфорд». (0+)
06.15 Прыжки в воду. «Мировая серия».
(0+)
07.15 Художественная гимнастика. Чемпи2
онат Европы. (0+)
08.15 Тхэквондо. ЧМ. (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКА2
ВАТОР, КОМПРЕССОР с от2
бойными молотками. Тел.
829522152225236.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 829522164276239.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА2
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 829092
545229226.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 829522897216225.

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

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!

р
е

к
л

а
м

а

АНТИСЕПТИК,
СЛИВ,

КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8&953&928&54&82

реклама

. ТОЧИМ ЦЕПИ, 40 р.    . РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ. РЕАЛИЗУЕМ КИСЛОРОД, 500 р./баллон,
    УГЛЕКИСЛОТУ, 1100 р.    Обр.: магазин «Ютовый»

реклама

. ВСПАШКА мотоблоком.
Тел. 829092541284235.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ.
Ремонт, разбор. Тел. 829032
913260294.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 829062957271234, 2256239.

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных
машин, СВЧ, электроплит,
телевизоров, сварочных
аппаратов и т.д.
Тел. 8�903�955�70�19

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

р
е

к
л

а
м

а

ПАЙКА ПВХ ТРУБ
При заказе от 5000 р.
СКИДКА 10%*
Тел. 8&952&157&33&77

 * подробности по телефону

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. монтаж кровли, дворы, заборы. отделка санузлов панелями ПВХ. отделка сайдингом и фасадными панелями
Тел. 8&929&371&94&46Комплектация материалами!!!
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е
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а
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е
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л
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м

а

. МОНТАЖ КРОВЛИ любой сложности
    (комплектация материалами). ОТДЕЛКА САНУЗЛОВ панелями ПВХ. ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ
    Тел. 8�913�857�90�34

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.
Тел. 8&952&681&70&84 р

е
к

л
а

м
а

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО2
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 829622779226217.



«Образ Жизни. Регион»
№19 (754) 8 мая 2019 г.14

НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН. Тел. 8291328712
01228.. КВАРТИРУ в с. Минаевке
(есть все). Тел.: 8295227562942
90, 829532927224232.. КВАРТИРУ в д. Мало2Жиро2
во по ул. Центральной, 73, кв. 1
за материнский капитал. Обр.:
ул. Центральная, 35 (Андрей
Перунов). Тел. 829092538271256.. 12комн. КВАРТИРУ в ТРЗ,
недорого. Тел. 829142211284299.. 12комн. КВАРТИРУ. Тел.
829232432286200.. 12комн. КВАРТИРУ (32 м2)
по ул. 9 Мая, 64, 650 тыс. руб.
Тел.: 829992619206267, 829032
952279236.. 12комн. КВАРТИРУ в с. Ново2
Кусково. Тел. 829832343275273.. 12комн. КВАРТИРУ. Тел.
829532919240220.. 12комн. КВАРТИРУ. Тел.
829532911276290.. 22комн. КВАРТИРУ. Тел.
829532910287289.. 22комн. КВАРТИРУ. Тел.
829532919228259.. 22комн. КВАРТИРУ (42 м2,
22й этаж) по ул. Станционной, 9;
земельный УЧАСТОК (14 м2) по
ул. Гидролизной, 8. Тел. 829092
542250296.. 22комн. КВАРТИРУ в р2не
Горы. Тел. 829522894245238.. 22комн. КВАРТИРУ (49 м2)
или меняю на 12комн. кварти2
ру с доплатой. Тел. 8290520892
02223.. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина + гараж, огород или
меняю на авто с доплатой. Тел.
829522158207200.. 22комн. КВАРТИРУ. Тел.
829832343275273.. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 202а, 1 млн 300
тыс. руб. Тел. 829062949267253.. 22комн. КВАРТИРУ (22й
этаж) по ул. Станционной, 52,
рядом гараж. Тел. 8298322392
34233.. 22комн. КВАРТИРУ (служба
занятости) или меняю на част2
ный дом. Тел. 829522800215217.. 22комн. КВАРТИРУ (12й
этаж), 1 млн 100 тыс. руб. Тел.
829532925285293.. 32комн. КВАРТИРУ с гара2
жом. Тел. 829522161295240.. 32комн. КВАРТИРУ со всеми
удобствами (есть огород, га2
раж), недорого. Тел. 8291328242
17254.. 32комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 8, 1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 829532926276242.. 32комн. КВАРТИРУ (70 м2),
870 тыс. руб., торг. Тел. 829062
199215257.. 32комн. КВАРТИРУ. Тел.
829522898238226.. 32комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева (56 м2). Тел. 829602
971247214.. 32комн. КВАРТИРУ в центре
города. Тел. 829132821237224.. 32комн. КВАРТИРУ (22й
этаж) по ул. Довгалюка, 4, есть
гараж во дворе, торг. Тел.
829232419296294.. 42комн. КВАРТИРУ по ул. Ле2
нина, 45. Тел. 829522153265216.. 42комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 40. Тел. 8290629572
33272.

ПРОДАЮ

. 42комн. КВАРТИРУ или ме*
няю. Тел. 829532926210254.. 62комн. КВАРТИРУ (167,8 м2,
кирпичный дом, индивидуаль2
ное отопление, слив, земельный
участок 4833,6 м2, гараж, баня)
в с. Комсомольске. Тел. 829092
539224217.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 829002
922293284.. ПОЛДОМА (75 м2), недоро2
го. Тел. 829062956296278.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 829522894203285.. ДОМ (150 м2). Тел. 8295228822
20285.. ДОМ по ул. Лазо, 67 (12 со2
ток, есть все), 1 млн руб. Тел.
829622782250240.. ДОМ (100 м2) или меняю.
Тел. 829132822200229.. ДОМ в с. Ново2Кусково по ул.
Партизанской, 4. Тел. 829232
424233218.. ДОМ в с. Первомайском. Тел.
829522892275224.. ДОМ после небольшого по2
жара в р2не школы №4. Тел.
829532925210287.. ДОМ в центре города (28,8
м2, 8 соток, вода). Тел. 829532
911223285.

. ДОМ по ул. Макарова. Тел.
829612095240259.. ДОМ (огород 5 соток), торг
уместен. Тел.: 829522154251239,
829522681214276.. ДОМ недалеко от центра
(80 м2). Тел. 829532917240225.. ДОМ в центре. Тел. 829832
233247287.. ДОМ по ул. Войкова (вода,
слив). Тел. 829522159221234.. ДОМ (34 м2) по ул. Гоголя, 15.
Тел. 829522881255257.. ДОМ (80 м2, гараж, баня, кры2
тый двор) по ул. Чернышевско2
го, 32. Тел. 829522888251205.. ДОМ в с. Ново2Кусково. Тел.
829522894253285.. ДОМ, торг. Тел. 8291328632
48205.. ДОМИК в центре. Тел. 829612
888232265.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.;
ДОМ (75 м2), 1 млн руб. Тел.
829132849218250.

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

Тел. 8&903&953&89&30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

. ДОМ. Тел. 829132118269229.. ДОМ. Тел. 829062947269286.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 829132874204208.. ДОМ или меняю. Тел. 829522
804242243.. ДОМ в центре. Тел. 829622
781206299.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 829522802249293.. ДОМ (50 м2) в р2не четвертой
школы или меняю на 22комн.
квартиру от вокзала до Край2
ней. Тел. 829522152252290.. УСАДЬБУ в д. Тихомировке.
Тел. 829132877260272.. ДАЧУ в с. Больше2Жирово.
Тел. 829132884250210.. ДАЧУ, недорого. Тел. 829522
898293225.. срочно УЧАСТОК в центре
(6 соток). Тел. 829062947223254.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме*
няю на автомобиль. Тел. 829532
924211211.. земельный УЧАСТОК по ул.
Шишкова, 33, недорого. Тел.:
829532911218297, 829092546239287.. земельный УЧАСТОК в цент2
ре (8 соток, домик, новый гараж,
баня). Тел. 829132803234249.. земельные УЧАСТКИ. Тел.
829032954225269.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 829132
876244288.. ГАРАЖ в центре. Тел. 829132
112225225.. ГАРАЖ по ул. Стадионной,
41/1. Тел.: 829092542238210,
829232412285233.. ГАРАЖ железный. Тел.
829132877260272.. 22этажный ГАРАЖ с отопле2
нием в р2не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8295329242
11211.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1993
г/в, «ИЖ ПЛАНЕТУ». Тел.
829132846277226.. «НИВУ221213» 1997 г/в.
Тел. 829532921290222.. УАЗ23151 ХАНТЕР, 2009
г/в. Тел. 829522158278288.. МОТОЦИКЛ «Урал». Тел.
829532926231235.. СКУТЕР «Ямахо Джо». Тел.
452123.. СНЕГОХОД «Варяг2500»
2014 г/в. Тел. 829522180298298.. МОТОЦИКЛ. Тел. 8298322392
73211.. ПРИЦЕП тракторный ПСЕ2
12,5. Тел. 829532914273256.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

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

Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону

р
е

к
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

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

р
е
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л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

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

 *
 п

о
д

р
о
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о
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а

НАВОЗ
ПЕСОК

Тел. 8�952�153�26�52

р
е

к
л

а
м

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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а
    *
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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

р
е

к
л

а
м

а

ж/б БАЛКИ
(под фундамент),
ж/б КОЛЬЦА,
ПЛИТЫ ПКЖ

Тел. 8�952�158�07�00

реклама

р
е

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

р
е
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л

а
м

а

р
е

к
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а
м

а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ,

ПЕСОК, ГЛИНА
Тел. 8&903&915&68&28

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(береза,

хвоя
пиленая)

Быстрая доставка
по городу и району*

Телефон
8&952&883&76&11

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с
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п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

. КОСИЛКУ роторную КРН2
2,1, в рабочем состоянии. Тел.
8(38243) 3321253.

МЕБЕЛЬ

. кухонный ГАРНИТУР, б/у.
Тел. 829132844224241.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КАРАБИН «Сайга» (7,62х39).
Тел. 829532913279242.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200
см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 829022945256268.. деревообрабатывающий
СТАНОК. Тел. 829062956265271.. ЕМКОСТЬ алюминиевую.
Тел. 829602976261284.. ленточную ПИЛОРАМУ «Ал2
тай», кромкорезной СТАНОК,
КРАНОВУЮ УСТАНОВКУ с
электродвигателем. Тел. 829132
361226253.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ,
ПАМПЕРСЫ №3, ПЕЛЕНКИ.
Тел. 829522182279211.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ овчарки. Тел.
829522898233220.. двух молодых КОРОВ, ТЕ2
ЛОЧЕК (1 мес. и 3 мес.). Тел.
3219249.

. ПОРОСЯТ (1,5 мес. и 1 мес.).
Тел. 829012617250283.. ПОРОСЯТ. Тел. 8290329532
61236.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
829132100283236.. ПОРОСЯТ (1,5 мес., курганс2
кие белые, дюрок). Тел. 829522
152253207, 829522884210257.. ПОРОСЯТ. Тел. 8295228982
58274.. ПЕТУХОВ цветных. Тел.
829132878290239.. УТЯТ мускусной утки, взрос2
лых УТОК. Тел. 829132821281244.. УЛЬИ с пчелосемьями. Тел.
829522897286242.. УЛЬИ. Тел. 829062956265271.. МЯСО (свинина), доставка.
Тел. 829092538210232.. МЯСО (свинина), 220 руб./кг,
доставка. Тел. 829522180230286.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по2
гребной. Обр.: ул. АВПУ, 19.
Тел.: 3224276, 829132118211218.. КАРТОФЕЛЬ крупный, 100
руб./ведро, возможна достав2
ка от 3 ведер. Тел. 8292324382
25259.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
829522156202227.

р
е

к
л

а
м

аДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
пиленый (хвоя, ГАЗ&53)

Тел. 8&953&918&62&55

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
БРУС, 7400 руб./м3; ПЛАХА, ТЕС, 7200 р./м3;
ТЕС (3�й сорт), 5500 р./м3; ШТАКЕТ, БРУСОК

ПИЛИМ ПОД ЗАКАЗ
В наличии: СИБИТ, КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ,
АРМАТУРА, недорого

ДОСТАВКА* Тел. 8�952�152�72�38
 * подробности по телефону р

е
к

л
а

м
а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)
ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный,

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 8&952&890&48&77 р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

аНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8*909*549*65*46

БЕТОН, ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 8&905&089&38&17

р
е

к
л

а
м

а

реклама12 МАЯ
на центральном рынке

будут продаваться

ПОРОСЯТА (2 мес.)
Тел. 8&952&884&10&57

. КАРТОФЕЛЬ крупный, по2
гребной, доставка. Тел. 829522
896203293.. КАРТОФЕЛЬ средне2круп2
ный на еду и мелкий на посад2
ку, недорого. Тел. 8295329142
01290.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
829132874200215.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се2
менной, бесплатная доставка.
Тел. 829522807278225.. СЕНО в рулонах, 500 кг/1000
руб. Тел. 829092542292221.. СЕНО. Тел. 829092542279295.. СЕНО (тимофеевка, костер),
доставка. Тел. 829012608281282.

. СЕНО (тимофеевка, костер),
доставка. Тел. 829012608281282.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.
829532923220206.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 829522
179298215.. НАВОЗ кроличий, доставка.
Тел. 829062198202215.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ПГС, ГЛИНУ.
Тел. 829522152225236.. НАВОЗ (УАЗ бортовой),
1500 руб. Тел. 829532925200296.. ГОРБЫЛЬ, 500 руб. Тел.
829622780298274.. БЕРЕСТУ. Тел. 829522892245226.. БЕРЕСТУ. Тел. 829522151263245.
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12+

АРЕНДА

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Тел.
829622780298274.. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ + достав2
ка по г. Асино бесплатно. Тел.
829522681272249.. ОТДАМ ЩЕНКОВ таксы (4
мес.). Тел. 829522888293220.. ОТДАМ в добрые руки моло2
дого пушистого КОБЕЛЯ. Тел.
829522897251208.. ОТДАМ рыжего КОТЕНКА
(6 мес.) в частный дом. Тел.
829232407284235.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 2240261.

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

. СДАМ КВАРТИРУ в центре. Тел. 829522809264299.. СДАМ КВАРТИРУ в центре. Тел. 829532924294253.. СДАМ 12комн. КВАРТИРУ на 12м этаже в р2не Дружбы.
Тел. 829062947223254.. СДАМ 32комн. КВАРТИРУ в арболитовом доме. Тел.:
829992137251274, 829532929249260.

КУПЛЮ

.отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8290925452
34292.

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

реклама

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 829522155204291, 829012614267224.. токарный СТАНОК по металлу. Тел. 829522881205271.. МЯСО любое. Тел. 829522804249260.. КИРПИЧ. Тел. 829532911276290.

р
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л

а
м

а

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

. ОТДАМ КОТЕНКА (мальчик).
Тел. 829522892241264.. ОТДАМ умных, воспитанных
КОТЯТ в добрые руки. Тел.
829092544259255.. ОТДАМ белую КОШКУ и
КОШКУ2БРИТАНКУ. Тел.
829232432218227.. ОТДАМ в добрые руки черно2
го игривого КОТЕНКА (1,5 мес.,
девочка). Тел. 829522894205274.. ОТДАМ ЩЕНКОВ, КОТЯТ от
кошки2мышеловки, доставка.
Тел. 829622776297252.

р
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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!

. 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

р
е
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л

а
м

а

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.:  2219291,
2247233.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ка2
тегории «Е». Тел. 8291328472
07243.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на
КамАЗ (манипулятор). Тел.
829232433210242.
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аТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

Тел.: 8*983*233*05*01,
8*913*111*22*37
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ПО «Асиновский ККП»
примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
категории «В, С»

Тел. 2&57&19

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнова2
ния жене Надежде Николаевне Соловей, родным и близ2
ким в связи с преждевременной кончиной добрейшей души
человека —

СОЛОВЕЙ Михаила Михайловича.
Разделяем вашу боль, невозможно поверить и принять

эту утрату. Он навсегда останется в памяти, как порядоч2
ный человек, надёжный и верный друг, готовый прийти на
помощь в любую минуту. Вечная ему память.

Репины.

Коллектив ПО «Асиновский КПП» выражает глубо2
кое соболезнование Надежде Константиновне Бедокуро2
вой, родным и близким в связи со смертью

МАТЕРИ.
Пусть земля ей будет пухом.

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глубо2
кое соболезнование Валентине Николаевне Дягиной в свя2
зи со смертью матери

ДЕРЯГИНОЙ Анастасии Ивановны.
Пусть земля ей будет пухом.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Дени2
совой по поводу смерти мамы

ДЕНИСОВОЙ Валентины Павловны.
Одноклассники.

. ДОМ в центре (75 м2, цент2
ральный водослив) на ЖИЛЬЕ
с доплатой или продам. Тел.
829522177296260.

МЕНЯЮ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
КОЗЮКОВОЙ
(БЕРЕСНЕВОЙ) Леночки

11 мая будет 40 дней, как нет с
нами нашей родной, любимой
КОЗЮКОВОЙ (БЕРЕСНЕВОЙ)
Леночки.

Её очень ранний
уход — огромная боль
и утрата для нас. Па2
мять о нашей доброй,

мягкой, отзывчивой доченьке, мамочке, сест2
ре навсегда останется в наших сердцах, нам
также не хватает её весёлого голоса.

Скорбим и храним в своих сердцах па2
мять о любимой Леночке.

Мама, папа, дочь, брат.

Сыночек Антон очень рано
ушёл из жизни. Тяжёлая боль
утраты навсегда останется в
наших сердцах.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ родствен*
никам, друзьям, знакомым,
коллегам за чуткое, душевное
отношение, искренние слова
поддержки, а также матери2
альную помощь в организации
и проведении похорон. Осо2
бенно хочется сказать слова благодарности ребятам
с Камчатки. Ребята, вы молодцы! Помощь ваша неоцени2
ма. Благодаря вам Антон похоронен на родине. Пусть Ан2
гел хранит ваши жизни.

Родители Антона Кудряшова.

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

График личного приёма избирателей депутатами Совета
Асиновского городского поселения на май 2019 г.

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЁВА
Елена Николаевна

Дата приёма

14.05.2019

15.05.2019

23.05.2019

30.05.2019

22.05.2019

30.05.2019

13.05.2019

23.05.2019

29.05.2019

14.05.2019

14.05.2019

22.05.2019

14.05.2019

Время

10.00212.00

15.00217.00

15.00217.00

15.00217.00

15.00217.00

16.00218.00

10.00212.00

14.00216.00

15.00217.00

11.00213.00

11.00213.00

15.00217.00

15.00217.00

Место проведения

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

г. Асино, ул. Ленина, д. 66,
офис 214

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

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

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

Гимназия №2,
кабинет директора

Школа, ул. Свободы, д. 2,
учительская

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

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

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

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

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Школа №4,
кабинет директора

По вопросам приёма избирателей депутатами
Совета Асиновского городского поселения обращаться по адресу:

г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2*36*46.

Томская птицефабрика реализует
МОЛОДКУ Хайсекс&Браун, 4 мес./400 р.,

ЦЫПЛЯТ&БРОЙЛЕРОВ РОСС&308
Продажа 12 мая в 14&00
в р&не автовокзала
Заявки по тел. 8&953&928&89&95 р
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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

«Образ Жизни. Регион»
№19 (754) 8 мая 2019 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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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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реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

с 1.04 по 30.06

Возьми Stihl � почувствуй мощь!

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

Тел. 8�952�883�70�74

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

Тел. 8�952�883�70�76

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

Тел. 8�952�883�70�74

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

Тел. 8�952�883�70�76

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ*
НА STIHL�
2019

*Подробности у продавцов

Возьми Stihl � почувствуй мощь!
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с 1.04 по 30.06
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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

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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Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ НА ЛОМ!!!
Деньги сразу!!!

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

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а (бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

РЕМОНТ. ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
(ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ

Время работы:
с 10�00
до 18�00,
без перерыва
Выходные:
СБ, ВС
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