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Шагай дальше, фестиваль!
Íà ïîáåäíîå óðà ïðîø¸ë ïåðâûé ôåñòèâàëü «Ïåñíè Ïîáåäû»,
îáúåäèíèâøèé òðóäîâûå êîëëåêòèâû ãîðîäà

Читайте на стр. 8

В фестивале приняли участие шестнадцать коллективов. Среди них — педагоги гимназии №2 с песней

«На Берлин!», украсившие своё выступление слаженным танцем военных регулировщиц.

Проводится подписка
на 2&е полугодие

2019 года
Подписку можно оформить в редакции,

в отделениях связи, у почтальонов р
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Уважаемые предприниматели
и жители г. Асина и Асиновского района!

26 мая приглашаем вас на мероприятия, посвящённые
Дню российского предпринимательства, которые состоятся
по адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 47�а, на территории зда�
ния бизнес�инкубатора.

С 11�00 до 14�00 будет организована ярмарка�продажа, на
которой вы можете приобрести продукцию местных произво�
дителей.

С 11�00 до 12�00 — торжественное открытие мероприятия
(перед зданием бизнес�инкубатора). Вас ждут: приветствие гла�
вы Асиновского района, награждения, концертные номера, яр�
марки, а также общение и хорошее настроение.

Приглашаем всех предпринимателей, жителей и гостей на�
шего города! Все вопросы по тел. 2�00�83.

Задержан браконьер
Çàïðåù¸ííàÿ ê ëîâó ðûáà ïîòÿíóëà
íà 70 òûñÿ÷ ðóáëåé

В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотрудниками от�
дела полиции №7 МО МВД России «Асиновский» был установлен
подозреваемый в незаконной добыче водных биоресурсов. По
предварительным данным, подозреваемый 1959 года рождения,
находясь на курье, расположенной в окрестностях села Куяново
Первомайского района, умышленно в запретные сроки добычи
рыбы, используя запрещённые при любительском и спортивном ры�
боловстве сетные орудия из лески, осуществил вылов щуки, плот�
вы, окуней, язя и налима. Причинённый ущерб составил более 70
тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступле�
ния, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Незаконная добыча водных биоресур�
сов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В растрате подозревается кассир
Ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Çûðÿíñêîìó ðàéîíó
çàäîêóìåíòèðîâàí ôàêò ïðèñâîåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ

По предварительным данным, ранее не судимая 53�летняя жительница села Зырянского, являясь
кассиром в районной больнице, используя своё служебное положение, в период с января 2017 по
сентябрь 2018 года присвоила денежные средства на общую сумму около 750 тысяч рублей. Следова�
телями СО ОМВД России по Зырянскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступ�
ления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвое�
ние или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свобо�
ды на срок до шести лет.

С цветами и подарками —
к почётным труженицам
Ïîçäðàâëåíèÿ îò êîëëåã ïðèíèìàëè
âåòåðàíû Àñèíîâñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ

Утром 8 мая в конференц�зале поликлиники главный врач Ар�
тём Левшин, депутат Законодательной Думы Томской области
Гульнур Копылова и председатель ветеранской организации Ва�
лентина Гринёва поздравили с 80�летним юбилеем Екатерину Фи�
липповну Маслову, проработавшую в Асиновской больнице 42
года специалистом по ГО и ЧС. Имениннице вручили цветы и по�
дарки и высказали массу добрых пожеланий.

В тот же день делегация медиков во главе с руководителем
навестила других ветеранов здравоохранения, поздравив с на�
ступающим Днём Победы пятерых тружениц тыла: Варвару Ни�
колаевну Крайнову, Варвару Алексеевну Кузуб, Александру Ива�
новну Волошко, Софью Лютияновну Лукаткину и Антонину Ни�
колаевну Савловец, а также вдову ветерана Великой Отечествен�
ной войны Марию Аверьяновну Пичугину. Софья Лютияновна,
проработавшая более 20 лет шеф�поваром пищеблока Асиновс�
кой районной больницы, и Антонина Николаевна, много лет тру�
дившаяся медсестрой в детских яслях №2, принимали ещё и по�
здравления с юбилеями: первая — с девяностолетием, вторая —
с девяностопятилетием.

Отзовитесь, погранцы!
С 13 мая ГДК «Восток» начал подготовку к празднованию Дня

пограничника. Всех, кто служил в пограничных войсках и жела�
ет принять участие в праздничном шествии, а затем в концерте,
который состоится на  главной сцене города, просим отозвать�
ся и связаться с режиссёром мероприятия Натальей Ескиной
(8�913�847�42�03) или позвонить в военкомат (2�41�62).

В помощь ветеранам
Áîëåå 53 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íàïðàâèò ðåãèîí íà ïîääåðæêó
âåòåðàíîâ è âäîâ ó÷àñòíèêîâ âîéíû

По информации пресс�службы областной администрации, 22,7 млн предназначено на ежемесяч�
ные выплаты труженикам тыла и дополнительные выплаты на оплату ЖКУ участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, 31 миллион — на дополнительную поддержку ветеранов. «Большая
часть средств — 19,4 миллиона рублей — пойдёт на ремонт жилья фронтовиков и вдов участников
Великой Отечественной войны. Как и в прошлом году, такую помощь получат не менее пятисот нужда�
ющихся семей», — уточнила начальник департамента социальной защиты населения Томской облас�
ти Марина Киняйкина.

На оздоровление ветеранов и компенсацию расходов на зубопротезирование выделено 9,6 млн
рублей. С учётом критерия адресности компенсацией смогут воспользоваться более двух тысяч чело�
век. Для увековечивания памяти погибших и умерших участников войны в областном бюджете пре�
дусмотрены расходы на установку памятных надгробий в размере 2 млн рублей.

В Томской области проживают 281 инвалид и участник войны, 5420 тружеников тыла, 57 человек,
награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 1684 вдовы погибших и умерших участников
Великой Отечественной войны и 77 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Начальник областного депар�
тамента труда и занятости насе�
ления Светлана Грузных проин�
формировала присутствовавших
на встрече работодателей о том,
что Томская область приступила
к реализации на своей террито�
рии национальных проектов
«Демография» и «Производи�
тельность труда и поддержка
занятости». Светлана Николаев�
на изложила ряд конкретных
положений этих документов:

— Впервые перед службой
занятости поставлена задача по�
могать в переобучении и повы�
шении квалификации предпенси�
онерам — как потерявшим рабо�
ту, так и работающим. Всего на
программы переобучения граж�
дан на рабочих местах выделе�
но 107 миллионов рублей. Конк�
ретной информацией по этим
вопросам располагают центры
занятости. В областном департа�
менте обратившимся руководи�
телям организаций предоставят
субсидии на обучение сотрудни�
ков предпенсионного возраста.
Сумма возмещения затрат — до
68,5 тысячи рублей за человека.
Разработаны различные формы
обучения: очно�заочная, заочная
или дистанционная. Заявку на
субсидию необходимо подать до
1 декабря этого года в департа�
мент труда.

По словам начальника де�
партамента, профессиональную

подготовку в 2019 году в Томс�
кой области пройдут 358 пред�
пенсионеров региона.

Новые возможности будут
созданы в области для дистанци�
онного обучения женщин, нахо�
дящихся в декретном отпуске. В
нашем регионе в отпуске по ухо�
ду за ребёнком находятся поряд�
ка 30 тысяч женщин. Новые меры
помогут молодым мамам не оста�
навливаться в карьерном росте.

В обсуждении вопросов пе�
реобучения и занятости населе�
ния «50+» приняли участие ди�
ректор Центра занятости населе�
ния Оксана Ударцева, и.о. дирек�
тора АТпромИС Наталия Полева�

Говорили про трудовой капитал «50+»
Îáëàñòíîé äåïàðòàìåíò òðóäà è çàíÿòîñòè ïðîâ¸ë â ÀÒïðîìÈÑ
êðóãëûé ñòîë «Îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ ãðàæäàí
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà»

нова, директор Центра социаль�
ной поддержки населения Тать�
яна Кондратенко, руководитель
бизнес�центра Светлана Бажина,
директор МУП АГП «Энергия
Т�3»Сергей Храмцов. Выступив�
шие отметили, что в районе на�
чаты мероприятия по професси�
ональному переобучению и до�
полнительному профессиональ�
ному образованию граждан
предпенсионного возраста. Цель
комплексной работы — повы�
сить конкурентоспособность,
профессиональную мобиль�
ность людей этой категории и
обеспечить их социальную защи�
ту в трудовой сфере.

С.Н.Грузных посетила производственные лаборатории
АТпромИС, где будут обучать новым компетенциям предпен�
сионеров.

ГДК «ВОСТОК»

17 мая, 17�00  — «Импровиза�
ция». Молодёжное юмористи�
ческое шоу. (16+)
17 мая, 18�00  — «Загляните в
семейный альбом». Празднич�
ный концерт ко Дню семьи. (0+)
18 мая, 12�00 — «Красота спа�
сёт мир». Районный конкурс.
(6+)

ПЛОЩАДКА ПЕРЕД
ЗДАНИЕМ БЭЦ,

БИБЛИОТЕКИ�ФИЛИАЛЫ

22 мая, 12�00 — в рамках XV ду�
ховно�исторических чтений рай�
онная акция «Чистое слово»,
единый день отказа от скверно�
словия. (6+) реклама

Главный врач Артём Левшин поздравил с 80�летним юби�
леем Екатерину Филипповну Маслову.

реклама
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Команда проекта: Валерий БАТМАНОВ (магазин «СантЭл»), Алексей ПУТИНЦЕВ (фитнес�клуб Energy Fit), ИП Наталья МАЛОРОССИЯНОВА,
Константин КАН (рекламное агентство «Максимум»), Евгений СТЕПЫКИН (победитель проекта «Надежда Причулымья�2006»).

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

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

. Елена СОНИНА

П
ро ученика школы №1 Илью Ану�
чина я писала в 2017 году. За про�
шедшие два года бешеный ритм

жизни моего героя только набирал обо�
роты. Его имя по�прежнему не сходит со
страниц газет, а самого Илью можно
встретить практически на каждом праз�
дничном или конкурсном мероприятии.
Это настолько разносторонне развитый
парень, что его портфолио едва умеща�
ет почти три сотни грамот, дип�
ломов, сертификатов и бла�
годарственных писем, полу�
ченных в разных сферах де�
ятельности. Он не только явля�
ется непосредственным участ�
ником мероприятий, но и помо�
гает в их организации, сотрудни�
чая с Центральной библиотечной
системой, Центром помощи детям,
Межпоселенческим центром народ�
ного творчества, Асиновским  бизнес�
инкубатором и т.д.

Больше всего имя этого школьника
знакомо нашим землякам по его творчес�
кой деятельности. Долгое время Илья
Анучин принимал участие в конкурсах чте�
цов. Затем в его жизни нашлось место
новому увлечению — вокалу. Так он ока�
зался в студии эстрадного пения «Камер�
тон» Валентины Лукашенко. В этом году
педагог предложила ученику, накопивше�
му большой репертуар и опыт выступле�
ния на городских праздниках и конкурсах
различного уровня, организовать соль�
ный концерт. Илью на сцене поддержали
его друзья, воспитанники Валентины Лу�
кашенко и Виктории Хакимовой.

— Было приятно, что многие асинов�
цы заинтересовались мероприятием: зал
был практически полон, — вспоминает
Илья. — Это было очень волнительное
событие для меня. Одно дело — выйти
просто с песенным номером, другое —
удержать внимание публики на протяже�
нии полутора часов. После концерта я
получил много положительных откликов:
значит, людям понравилось.

Илья — завсегдатай районных песен�
ных конкурсов «Маленькая страна»,
«Ас�соль», «Муза, опалённая войной»,
«Долг. Честь. Родина», межрайонного —
«Зимняя мозаика», областных — «Кра�
сота спасёт мир» и «Рождественская
сказка». На одном из них нашего земля�
ка приметил томский композитор и му�
зыкант, заслуженный работник культуры
России Фарит Анверович Тугушев. Он
предложил Илье и ещё семерым ребятам
принять участие в записи видеоклипа
гимна Томской области, который будет
демонстрироваться на региональных
массовых мероприятиях. Илья, конечно
же, согласился.

Ещё одна возможность раскрыть му�
зыкальный талант появилась у Ильи в
2017 году. Он и подумать не мог, что его
пригласят выступить в составе уже став�
шего популярным ВИА народной музы�

Талант и труд по жизни ведут
äåñÿòèêëàññíèêà èç øêîëû ¹1 Èëüþ Àíó÷èíà

ки «Коробейники». Ансамбль должен
был отправиться в Шегарский район на
областной конкурс «Играй, гармонь лю�
бимая!», но случился форс�мажор у од�
ного из солистов, и нужно было срочно
искать замену — так вышли на Илью.
Сыграть на ложках, трещётках и бубнах
для музыкального парня не составило
труда. Поездка увенчалась успехом: ан�
самбль занял первое место, а Илья в но�
минации «Гармонь�соло» — второе.
Оказывается, он самостоятельно осво�
ил расписную тульскую двухрядку, ко�
торую ему подарил дедушка. Ещё на�
учился играть на бас�гитаре и бас�бала�
лайке, что теперь и демонстрирует в
«Коробейниках».

Уже несколько лет школьник посеща�
ет занятия хореографического коллекти�
ва «Детство», которым руководит Тать�
яна Попова. В его составе Илья не раз
покорял танцевальные площадки райо�
на, области и даже страны. Подтвержде�
нием тому служат дипломы трёх степе�

ней за участие в международных конкур�
сах «На просторах Невы», «Сибирь за�
жигает звёзды», «Таланты без границ»,
«Зимняя карусель», «Вдохновение», во
всероссийском — «Крылья».

И
лье нравится пробовать себя всё
в новых сферах. Так после обра�
зования в нашем районе моло�

дёжного совета одним из первых вошёл
в его состав. Буквально недавно по его
инициативе в библиотеке прошёл турнир
по настольным играм, где он выступил в
качестве одного из организаторов. Ус�
пешно прошёл обучение по программам
«Школа КВН», «Школа активного дей�
ствия», «Поколение ТО», старается не
пропускать местные  интеллектуальные
игры «Что? Где? Когда?» и «Эрудит». И
это лишь малая толика того, где прояв�
ляет себя мой герой.

При этом он ещё и круглый отличник
в школе. Каждый год принимает участие
в предметных всероссийских олимпиа�

Ñëîâî — íàñòàâíèêó

дах, викторинах, конкурсах, активно за�
нимается проектной и научно�исследова�
тельской деятельностью. В 2015 году он
был награждён Грамотой Министерства
образования и науки РФ за успехи в раз�
работке проекта по темам: «Определе�
ние загрязнённости воздуха в припарко�
вочной зоне школы №1» и «Экологичес�
кие проблемы Причулымья». Экология и

биология — его любимые направ�
ления в исследовательской дея�
тельности. Последняя работа —
«Изучение влияния фитонцид�

ной активности растений на раз�
витие гнилостных бактерий и плесневых
грибов» — принесла ему победу на меж�
районной конференции и Гран�при — на
Всероссийском фестивале «Я живу на
красивой планете». С ней же на днях от�
правится в Зырянский район, где будет
работать ещё одна конкурсная площад�
ка. Не раз побеждал на региональных
конференциях и конкурсах «Юные дру�
зья природы», «Хранители природы»,
«Юный исследователь», «Мир вокруг
нас». Кроме того, успешно защитил  не�
сколько проектов по литературе.

Нынешний десятиклассник, обладая
глубокими знаниями в области биологии
и экологии, принимает участие в работе
детско�юношеского объединения эколо�
гов района «Экодесант», участвовал в
конкурсах «Юный биолог и эколог»,
«Марш парков» и так далее. В 2013 году
он был удостоен премии главы админис�
трации Асиновского района «Юные да�
рования», в 2014�м был лауреатом кон�
курса «Ученик года», а в 2017�м  пода�
вал заявку на соискание звания «Лауре�
ат премии Законодательной Думы Томс�
кой области»: до победы не хватило со�
всем немного. Будет пробовать теперь
уже в следующем году, ведь портфолио
за это время значительно потяжелело.

Так ярко сверкающий на творческом
небосклоне нашего района Илья Анучин
совсем не хочет связывать свою жизнь с
этой деятельностью.

— Зачем тогда тебе творчество, на�
легай на учёбу! — удивилась я.

— Мне это интересно, это часть
меня, — поясняет Илья. — В жизни при�
годится!

Ольга Викторовна ГРИТЧИНА, классный руководитель
Ильи, стаж педагогической работы — 30 лет, лауреат пре�
мии губернатора Томской области, отмечена Почётной гра�
мотой Министерства образования и науки и другими ве�
домственными наградами:

— Илья, безусловно, одарённый ребёнок. Думаю, не бу�
дет преувеличением, если скажу, что он является не только
гордостью школы, но и района. Серьёзно относится к учё�
бе, учится только на «отлично». Его знаний и энергии хвата�
ет на многое: быть одним из наиболее активных учеников
на уроках, участвовать в олимпиадах, проверять уровень
своих знаний в различных интеллектуальных конкурсах. Что
бы мы ни задумали, он в первых рядах. Без Ильи не прохо�
дит ни одно мероприятие: он и сценарии пишет, и успешно
справляется с ролью ведущего. С пятого класса является

членом детско�ветеранского объединения «Факел», кото�
рое организовано при музее АВПУ в нашей школе. На его
счету — десятки экскурсий для ребятишек и взрослых,
встреч с ветеранами. Илья — большой трудяга. Я иногда
поражаюсь, как у него хватает сил. Ему всё интересно, он
жадно впитывает любые знания.

Его уважают одноклассники, с его мнением считаются и
дети, и взрослые, ему доверяют ответственные дела. А как его
любят малыши! Он занимается с группой учеников продлённо�
го дня, в дни школьных каникул работает вожатым в лагере,
легко может придумать на ходу любое мероприятие и органи�
зовать репетиции.

Хочется надеяться, что нашего Илью ждёт большое буду�
щее. Я уверена, что благодаря своей активной жизненной по�
зиции он всегда будет в центре ярких событий.
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В
 этот день средства район�
ного бюджета были на�
правлены на ремонт бего�

вой дорожки в Новиковской
школе для проведения сельских
спортивных игр (503 тыс. руб.),
на реализацию регионального
проекта «Современная школа»,
в рамках которого планируется
провести ремонт электропро�
водки и косметический ремонт
в Ново�Кусковской школе и ре�
монт полов в Ягодненской (1,7
млн руб.), приобретение свето�
отражателей для детей (36 тыс.
руб.), ремонт спортивной техни�
ки объединения «Картингисты»
(100 тыс. руб.), на приобретение
и установку светодиодного эк�
рана в ДК «Восток» (районная
часть финансирования 725 тыс.
руб.), проведение фестиваля
«Золотая береста» (572 тыс.
руб.), ремонт библиотеки на ул.
Тельмана (софинансирование
выигранного гранта 423 тыс.
руб.), приобретение телевизора
в школьный автобус (92 тыс.
руб.) и так далее.

Целевые областные сред�
ства пойдут на приобретение
оборудования для столовых
школы №1, гимназии №2, Ягод�

ненской школы и д/с «Жура�
вушка» (457 тыс. руб.), на учас�
тие наших команд в соревнова�
ниях по волейболу (56 тыс. руб.)
и приобретение чучел животных
для усадьбы Н.А.Лампсакова
(100 тыс. руб.). Самая крупная
сумма — 19 миллионов 579 ты�
сяч рублей — средства субси�
дии на реализацию программы
«Формирование современной
городской среды». Уже весной
начнутся благоустроительные
работы на части улицы Ленина
и строительство сквера по ул.
Мирной, 39/3 (микрорайон Ле�
созавод).

В
се вышеперечисленные
изменения не вызвали
возражений, и лишь по

одному вопросу возникли раз�
ногласия. Напомним, что в сен�
тябре прошлого года активисты
ОНФ добились отмены закупки
автомобиля Toyota CAMRY в
дорогой комплектации стоимо�
стью свыше 2 млн рублей,
объявленной администрацией
Асиновского района. Регио�
нальное отделение ОНФ посчи�
тало, что покупка дорогостоя�
щей иномарки в настоящее вре�

мя несвоевременна и нецелесо�
образна, и направило обраще�
ние главе муниципалитета Нико�
лаю Данильчуку с просьбой от�
менить её. Проверку после аук�
циона также начала прокурату�
ра, которая нашла нарушения и
выдала предостережение. Ад�
министрация закупку отменила,
вскоре объявила другую, и по
окончании аукциона было при�
обретено два служебных авто�
мобиля попроще — Nissan
Terrano 2018 года выпуска за
1 миллион рублей каждый.

Однако от идеи пополнить
гараж новеньким японским
люкс�авто Toyota CAMRY руко�
водство администрации не от�
казалось. На минувшем заседа�
нии Думы, прошедшем 24 апре�
ля, депутатам Асиновского
района вновь было предложе�
но выделить на приобретение
автомобиля той же марки 2 млн
рублей. «Автопарк стареет,
ежегодно тратятся большие
средства на ремонт имеющего�
ся автотранспорта, поэтому его
нужно менять. Ещё в прошлом
году я предложил делать это
поэтапно, но в ближайшие
годы, так как цены на автомо�

Что в приоритете у районного бюджета?
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били быстро растут и в даль�
нейшем обойдутся бюджету
значительно дороже»,  —
объяснил депутатам ещё на ко�
митете глава Асиновского рай�
она Николай Данильчук.

Н
а Думе была предоставле�
на информация относи�
тельно имеющегося в рай�

онной администрации автопар�
ка и планов его обновления.
Всего на балансе находится
шесть автомобилей: «УАЗ�Пат�
риот» 2011 года выпуска, Toyota
CAMRY 2009 года (ремонт кузо�
ва в прошлом году обошёлся в
318 тысяч рублей), Chevrolet
Niva 2010 года, Hyundai Elantra
2013 года и два новеньких
Nissan Terrano. Как было указа�
но в сопроводительной инфор�
мации, «остаточная стоимость
четырёх авто на сегодняшний
день составляет 0,00 рубля, так
как служебные легковые авто�
мобили, согласно справочнику
Общероссийской классифика�
ции основных фондов, относят�
ся к третьей амортизационной
группе, то есть имуществу со
сроком полезного использова�
ния от 3�х до 5�ти лет включи�

За неполные 5 месяцев 2019 года на
территориях Асиновского и Перво�
майского районов произошло 56 по�
жаров, в том числе с трагическими по�
следствиями: погибли 14 человек, по�
страдали 9. О неутешительных итогах
и новых бедствиях, палах и лесных
пожарах, мы побеседовали с дознава�
телем отдела надзорной деятельнос�
ти и профилактической работы Аси�
новского района УНД и ПР ГУ МЧС
России по Томской области С.П.Кол�
таковым.

— Сергей Петрович, я не припом�
ню такого количества людских потерь
в результате пожаров за столь корот�
кое время. Или я ошибаюсь, и это при�
вычные статистические данные?

— Увы, нет. Если в прошлом году за
аналогичный период в Асиновском рай�
оне в огне погибли 3 человека, то нын�
че уже 9, ещё 5 человек получили от�
равления угарным газом и ожоги. Все�
го зафиксирован 41 пожар (за весь про�
шлый год 67), основная доля приходит�
ся на жилой сектор. Самой распростра�
нённой причиной их возникновения яв�
ляется неосторожное обращение с ог�
нём. То есть люди гибнут из�за соб�
ственной беспечности. Приведу при�
мер. 3 мая на улице Лесозаводской при�
бывшие на место пожара бойцы обна�
ружили в доме трупы отца и сына и вы�
горевшую в полу дыру в 4 квадрата.
Оба погибших крепко выпивали и, ви�
димо, бросив незатушенную сигарету,
заснули. Практически аналогичная тра�
гедия произошла 26 апреля в много�
квартирнике на ул. Ивана Буева, где
тоже погибли люди. Будь граждане в
ясном сознании, они бы вовремя обна�

Горим, земляки, горим!
Â ÷èñëå îñíîâíûõ ïðè÷èí ãèáåëè ëþäåé íà ïîæàðå
— êóðåíèå â íåòðåçâîì âèäå

ружили источник огня и потушили его
одним стаканом воды.

Частный сектор подвержен опасно�
сти возникновения пожара ещё и по
причине неправильной эксплуатации
печного отопления. При перекале в ре�
зультате образования трещин в кир�
пичной кладке от домов и пристроек
остаются только чёрные стены. Бук�
вально на прошлой неделе на ул. Степ�
ной загорелась летняя кухня из�за
того, что печная дверка находилась
слишком близко от деревянной стены.
Примерно месяц назад огонь уничто�
жил крышу дома на ул. Макарова по
причине неправильного монтажа тру�
бы. И подобных примеров можно при�
вести множество.

— Скажите, как часто люди стра�
хуют своё имущество, чтобы не остать�
ся в случае пожара ни с чем?

— Очень редко. В прошлом году в
Асине только один домовладелец полу�
чил выплату по страховке, ещё один слу�
чай денежной выплаты был в Первомай�
ском. Все остальные пострадавшие, как
вы выразились, остались ни с чем.

ранить невозможно. Ну нет у них возмож�
ности очистить от сухой травы всю ог�
ромную территорию или, к примеру, уб�
рать лесные насаждения, которые по
правилам должны находиться не ближе
30 метров от жилых домов, потому что
другой закон делать это запрещает. Вот
такой замкнутый круг…

— Зато в законодательстве чётко
прописано, какой штраф ждёт тех, кто
безнадзорно жжёт траву на огородах,
разводит и оставляет в лесу костры, но
вот наказывают ли таких людей?

— Нужно признать — нечасто. Дока�
зать очень сложно. Для этого виновного
нужно застать, как говорится, на месте
преступления, поймав за руку. В про�
шлом году всего двух человек удалось
привлечь к ответственности.

— Многие асиновцы называют тер�
риторию вокруг Рускитинвеста поро�
ховой бочкой. О творящихся там на�
рушениях по утилизации отходов ле�
сопиления знают в Асине все, но
предпринимаются ли меры к их устра�
нению?

— Мне известно, что прокуратурой
внесено представление об устранении
нарушений, исполнение находится на
контроле у прокурора. Есть судебное
решение провести работы по очистке
территории от горючих древесных от�
ходов.

— В Забайкалье в результате при�
родных пожаров уничтожено много
жилых домов, есть человеческие жер�
твы. Нас до сих пор бог миловал…

— От большой беды нас спасает пе�
ресечённая местность, наличие болот,
многочисленных озёр, речек и леса, ко�
торый не горит так молниеносно, как
степь. Тем не менее гражданам нужно
быть более ответственными, ведь даже
оставленная в лесу бутылка с водой, на
которую упадёт солнечный луч, может
спровоцировать возгорание и принести
значительный урон не только лесным
угодьям, но и населённым пунктам. В
очередной раз призываю граждан не ос�
тавлять после себя мусор, костры, непо�
тушенные окурки, не поджигать сухую
траву и пресекать любые попытки поджо�
гов. Порывы ветра могут превратить лю�
бое незначительное загорание в крупный
пожар с необратимыми последствиями.

— На территории ряда муниципа�
литетов Томской области, в том чис�
ле в Асиновском и Первомайском
районах, с 3 по 15 мая был введён
особый противопожарный режим в
связи с начавшимися лесными пожа�
рами и участившимися возгораниями
сухой травы.

— Зафиксировано уже 10 лесных по�
жаров в Асиновском районе и 10 — в
Первомайском — пока низовых, без
ущерба. Выезды на тушение травяных
возгораний тоже участились. Только 7
мая они фиксировались в пяти населён�
ных пунктах: Тихомировке, Филимонов�
ке, Больше�Дорохове, Причулымском,
Асине. В тёплые, сухие и ветреные дни
без палов не проходит ни дня. Одни ту�
шим, другие контролируем.

— Можно ли обеспечить пожарную
безопасность силами одной пожар�
ной охраны?

— Дело даже не в силах, не в количе�
стве техники и людей, а в больших рас�
стояниях и людской беспечности. Если с
первой проблемой можно справиться с
помощью федеральных и областных по�
жарных отрядов, патрульно�маневрен�
ных групп и добровольных пожарных
дружин, то со второй бороться сложнее.
А ведь регулярно проводим всевозмож�
ные профилактические операции, в ходе
рейдов населению вручаем памятки,
разъясняем требования пожарной безо�
пасности, проводим инструктажи на про�
тивопожарную тематику, но люди слов�
но не слышат, хоть нередко и получают
всевозможные предписания и штрафы.

Под  раздачу попадают и главы муни�
ципалитетов, которым выдаются  пред�
писания по недостаткам, обнаруженным
на территории поселения, и назначают�
ся сроки их устранения. Нужно признать,
что часть из них при всём желании уст�

. Екатерина КОРЗИК

тельно». В планах обновления
значатся следующие приобре�
тения: в 2019 году — Toyota
CAMRY стоимостью 2 млн руб�
лей, в 2020 и 2021 годах — два
автомобиля Chevrolet Niva.

Екатерина Корзик, ознако�
мившись с этой информацией,
высказала мнение о том, что
пока не видит острой необходи�
мости в обновлении автопарка и
приобретении автомобиля
Toyota CAMRY, тем более с учё�
том случившейся в прошлом
году ситуации. На что глава рай�
она и председатель Думы при�
вели доводы о том, что срок
службы автомобиля премиум
класса выше, чем у более дешё�
вого автотранспорта, что другие
администрации со значительно
меньшим бюджетом позволяют
себе приобретать более дорого�
стоящие иномарки, и вообще,
цитируем: «престижный автомо�
биль — это престиж района».
На наш взгляд, престиж района
зависит не от того, у кого из глав
автомобиль круче, но депутаты
считают по�другому: только
Е.А.Корзик и В.П.Артёмов про�
голосовали «против», все ос�
тальные были «за».
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Семь городских дошкольных образо�
вательных учреждений и одно сельское,
из Ново�Кускова, подготовили творчес�
кие номера, в которых приняли участие
не только малыши, но и их педагоги. От�
крывали программу ребятишки из «Пчёл�
ки» танцем под мелодию песни «В лесу
прифронтовом». Вместе с воспитателем
Татьяной Шульженко дети показали те�
атрализованную сценку под драматичес�
кую музыкальную композицию «Балла�
да о матери», в которой Татьяна Влади�
мировна исполнила роль безутешной
мамы не вернувшегося с фронта солда�
та. Известная песня на стихи Алексея
Суркова «В землянке» в исполнении ма�

О войне немало песен сложено
Åæåãîäíûé ðàéîííûé ôåñòèâàëü äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
«Ìàëûøè — âåòåðàíàì» òðàäèöèîííî áûë ïîñâÿù¸í ïðàçäíèêó Ïîáåäû

Серёжа КУДИНОВ:
— На войне люди погибали,

рисковали своей жизнью. Они
воевали с немецкой Германией.
Победили русские, потому что
они любили свою землю. Свою
страну. Война была четыре с

половиной года. Погибло очень
много людей — каждый четвёр�

тый. Война случилась, потому что не�
мецкая Германия захотела владеть всеми странами, что�
бы люди работали на фашистов.

Алёна ПОПАДЕЙКИНА:
— Дети делали оружие, по�

сылки отправляли на фронт,
вместо взрослых работали в
полях и на огороде, хлеб сади�
ли, пахали, скотину растили.
Война — это страшно, потому

что все умирают. Солдаты воева�
ли пистолетами, бомбами, пушка�

ми, ездили на танках, на самолётах военных летали, на
машинах военных ездили. Даже девочки шли на войну,
они были медсёстрами.

Ярослав СТЕПЫКИН:
— Эта война называется Ве�

ликая Отечественная. Солдатам
жилось трудно, потому что не
было еды и воды. Жили в зем�
лянках, в ямах и в палатках.
Люди погибали на войне, но по�

беждали. Русские воевали с фа�
шистами. Фашисты не все были

плохие, они просто выполняли при�
каз самого главного командира — Гитлера. Гитлер был
плохой, он не любил людей, поэтому хотел захватить
все страны. Он хотел, чтобы люди ему подчинялись и
делали всю работу за него. Чтобы не было войны ни�
когда, надо жить мирно и дружно.

Саша БОБРОВ:
— Русские воевали на танках

Т�34, я про этот танк из фильма
знаю. Они стреляли из гранато�
мётов, автоматов Калашнико�
ва, дробовиков, а если не было
оружия, дрались ножиками или

кулаками. Солдат драться учили
в базе, где их всех собирали перед

ленького солиста Димы Круковского
принесла «Пчёлке» награду за лучший
вокальный номер.

Выступление воспитанников «Жура�
вушки» было позитивным и ярким, с за�
водными танцами и частушками. Малы�
ши из детского сада «Солнышко» были
награждены бурными аплодисментами
за этнический танец «Северяне». Этот
номер специальным дипломом отметили
члены жюри. Прошлогодний обладатель
Гран�при, детский сад «Белочка», пред�
ставил творческие номера, объединён�
ные мыслью: «Всем детям нужен мир!»
Об этом были стихи и песни.

Нынче главная награда фестиваля
присуждена воспитанникам детского
сада «Алёнушка». Их программа была

Победили, потому что
Родину любили
×åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîñëå ôåñòèâàëÿ ìû âñòðåòèëèñü
ñ îáëàäàòåëÿìè Ãðàí-ïðè, âîñïèòàííèêàìè äåòñêîãî ñàäà
«Àë¸íóøêà», è ñïðîñèëè ó íèõ, ÷òî îíè çíàþò î âîéíå,
ïðî êîòîðóþ ðàññêàçûâàëè ñî ñöåíû

войной. Когда фашисты захватывали город или дерев�
ню, они убивали всех людей: расстреливали, пытали или
поджигали. На войне были предатели, они работали на
немцев, потому что не любили Родину и боялись уме�
реть. У меня в семье прабабушка и прадедушка воева�
ли на войне.

Юля АГЕЕВА:
— Когда фашисты в кольцо

город захватили так, чтобы ник�
то не мог выйти, это называлось
блокада. Фашисты сразу раз�
рушали там здания и водопро�
вод. Детям в блокаду жилось

очень страшно, потому что все
умирали от голода, вокруг всё

взрывалось, снаряды летали.

Ваня ХОХРЯКОВ:
— Блокада шла почти четы�

ре года. Дети в блокаде умира�
ли от голода. Они ели голубей,
собак, кошек, крыс и мышей.
Им давали по карточкам всего
100 граммов хлеба на весь
день. Когда русские в войне по�
бедили, этот день стал праздни�
ком и его назвали День Победы.

Эллина НАРКЕВИЧ:
— Чтобы война никогда не

повторилась, надо помнить про
то, что она очень страшная, что
люди во время войны голодали
и умирали, что на ней убивали

взрослых, и дети оставались без
родителей. Когда взрослые ушли

на войну, в городах оставались толь�
ко старики и дети. Германия подумала, что маленькие
дети не смогут воевать и победить фашистов. Но дети
закладывали бомбы и подрывали фашистов, делали ору�
жие. На самом деле дети оказались не такими слабыми.
Они воевали, потому что любили свой город и молились,
чтобы их отцы вернулись живыми с войны. Но вернулись
не все. В моей семье воевали два прапрадедушки: один
погиб на войне, другой пропал без вести.

посвящена детям войны и особенно тре�
петно коснулась жизни блокадного Ле�
нинграда. В основу сюжета театрализо�
ванной композиции педагог Наталья Су�
ворова положила историю семьи своей
мамы, которая в годы войны жила впро�
голодь с семью братьями и сёстрами в
оккупированном Подмосковье.

— Участников военных сражений ос�
таётся совсем мало, в силу возраста они
уже не могут посещать подобные мероп�
риятия, — говорит Наталья Петровна. —
Но среди зрителей есть те люди, которые
в начале сороковых годов были ещё деть�
ми и хорошо помнят то, что пришлось пе�

Óñòàìè ìëàäåíöà

режить. Им мы тоже говорим спасибо за
мирное небо над головой. Взяв за основу
тему детей войны, я понимала, что она
станет более близка и понятна сегодняш�
ним малышам. Чтобы ребята почувство�
вали атмосферу тех лет, во время подго�
товки к фестивалю мы смотрели фотогра�
фии, по которым можно судить, как дети
тогда одевались, в каких условиях жили,
во что играли, где трудились.

Красивую точку в выступлении ма�
леньких артистов из «Алёнушки» поста�
вили полетевшие вверх белые воздуш�
ные шары под пронзительные строки
песни «Не отнимайте солнце у детей».

. Елена СОНИНА

Малыши из детского сада «Солнышко» представили на фестиваль этничес�
кий танец «Северяне».

Награду за лучший вокальный номер получил Дима Круковский из детско�
го сада «Пчёлка».
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Томские юристы Сергей ЕРЁМИН и Юлия КОПЕЙКИНА в свободное
время пишут истории из своей практики по наиболее интересным
делам, которым им приходилось заниматься вместе или по отдель�
ности. У соавторов уже имеется довольно большая коллекция рас�
сказов из реальной жизни, которые они прислали в нашу газету. Они
не только имеют увлекательный сюжет, но и заставляют задумать�
ся, сделать свои выводы.

Жила женщина�пенсионерка одна в двухкомнатной
квартире. Взрослые дети разъехались, мать навещали
редко. Был у женщины один небольшой недостаток: лю�
била выпить. Немного, чекушечку, но каждый день. Даль�
ше подъезда не ходила, так как была инвалидом, по ком�
плекции полной и очень плохо передвигалась. Бывало,
могла весь день просидеть на лавочке, пока встретит
кого�нибудь из знакомых и попросит сходить в магазин.

Решила она пустить квартирантов. Одним из усло�
вий проживания было оказание помощи в быту и ежед�
невные походы в магазин. Соседи по её просьбе накле�
или несколько объявлений, по одному из которых при�
шёл молодой мужчина. Условия его устроили, и он снял
комнату. Парень исправно вносил арендную плату и
помогал по хозяйству. Так они прожили около года.

И вот в середине весны соседке пенсионерки зво�
нит дочь и спрашивает, всё ли в порядке у её матери, а
то она на телефон не отвечает. Выяснилось, что сосед�
ка с самой зимы её не видела, да и квартиранта тоже.
Примчалась взволнованная дочь. В квартире порядок,
только на кухне нет микроволновки, но мало ли что, мог�
ла ведь и сломаться. И ещё в комнате, в которой жила
мать, почему�то отсутствовал ковёр на полу. Странным
показалось и то, что все носильные вещи матери были
на месте, в ванной висел домашний халат, а мебель по�
крывал толстый слой пыли, как будто в квартире давно
никто не проживает.

Позвонила она в милицию и сообщила о пропаже че�
ловека. В таком случае положено делать осмотр места
происшествия, на который и была отправлена след�
ственно�оперативная группа. Ничего нового осмотр не
дал. И вот перед самым уходом опер выглянул на бал�
кон, что был в комнате квартиранта. А там под окном в
углу лежит свёрнутый в рулон, согнутый пополам и пе�
ретянутый бельевой верёвкой ковёр. Выдернул опер
тряпку, что затыкала его с одной стороны, а там женс�
кие ступни торчат…

Тюрьма калечит человеческие судьбы и
разрушает семьи, но мы хотим рассказать
вам невероятный случай из нашей практи�
ки о том, как она воссоединила семью.

Нашли в центре Томска двухлетнего ка�
рапуза с приметной внешностью: этакий
симпатичный крепыш�губошлёп с оттопы�
ренными ушами. Кто он и откуда? Сам ре�
бёнок сказать ничего не мог, с заявлени�
ем о пропаже мальчика никто не обращал�
ся. Оформили мальчишку в детский дом,
откуда его через пару лет усыновила без�
детная семья.

Но, видимо, злой рок не хотел счастья
Алексею. Через десяток лет лишили его
приёмных родителей родительских прав, и
вернулся парень в детский дом. На тот мо�
мент было ему четырнадцать. Подружился
там с таким же «лишенцем», как сам, и за�
думали они поехать осенью в дальние края
да жаркие страны мир посмотреть да себя
показать, а ещё потому, что там тепло и яб�
локи растут. Сказано — сделано. Недолго
думая, наш герой со своим приятелем взло�
мали ночью дверь в кабинет директора и по�
хитили из незакрытого сейфа деньги. Ок�
рылённые успехом, накупили на вокзале бе�
ляшей и газировки, приобрели билеты на
электричку до станции Тайга. На этом день�
ги у них закончились, и парни решили ехать
в товарняках. Ясное дело, что двое болта�
ющихся по путям узловой станции оболту�
сов были задержаны сотрудниками линей�
ного отдела милиции, о чём и было сооб�
щено в Томское УВД, откуда уже пришла
ориентировка с фотографиями беглецов.
Привезли их в Томск и арестовали по делу
о краже, после чего поместили в СИЗО.

Через пару недель приходим мы со сле�
дователем к своему клиенту в СИЗО, а он
светится, как лампочка, и сразу с порога
заявляет: «Как здорово, что меня аресто�
вали! Я своих настоящих родителей здесь
нашёл!» Мы, понятное дело, думаем, что у
сироты фантазия разыгралась. Ан нет! Си�
дит и твердит:

— Нашёл! И зовут меня не Алексей, а
Костя, и фамилия моя другая, и вообще я
— цыган!

— Ну да! А мы принц Датский и коро�
лева Австрийская!

На цыгана он ни капли не похож. Но
упёрся парень — и всё! Рассказывает нам,
что несколько дней назад вели его по ко�
ридорам централа, и вдруг сзади женщи�
на�цыганка как закричит истошным голо�
сом — и в обморок! А вечером записка ему
пришла: «Здравствуй, сынок, наконец�то
я тебя нашла! Знай, у тебя есть брат�близ�
нец!»

Ну что, забавная история. Поулыбались
мы, а про себя подумали: поехала крыша у
паренька. А ещё через неделю приходит к
нам директор детского дома и приносит две
чёрно�белые фотографии, глядя на кото�
рые, мы впадаем в ступор. На одной — наш
Алексей в окружении цыган! То же лицо, те
же мясистые губы и оттопыренные уши�
пельмени. Но не мог он там быть, не мог! А
на другой фотографии — на коленях мо�
лодой женщины�цыганки сидят два одина�
ковых малыша�губошлёпа с оттопыренны�
ми ушами. Один в двух экземплярах! Похо�
жи как две капли воды. И сходство с более
поздней фотографией — налицо!

Оказывается, фото привезла родная
бабушка «Алексея» — цыганка из Кеме�
ровской области. Она рассказала, что у её
дочери была двойня — вот эти пацаны. 12
лет назад сестра мужа потеряла одного из
них в Томске. Как именно, никто не знает.
Поискали, не нашли и решили сказать ма�
тери, что утонул. Так и не узнали бы прав�
ду, если бы три недели назад та не увиде�
ла сына в коридоре СИЗО. Подумала, что
померещилось, даже сознание потеряла,
так как её только что привезли сюда из
дома, где остался второй сын. И что инте�
ресно! Брата по рождению назвали Алек�
сеем, а нашего «Алексея» — Константи�
ном! Не поверили бы в такое, если бы сами
не стали участниками этих событий…

Здравствуй, сынок...

Убить человека
История эта произошла в начале 2000�х годов на территории одного из садо�

водческих обществ, коих немало вокруг нашего областного центра. Была глубо�
кая осень. Погода стояла ненастная: снег с дождём, ветер и слякоть, холодно и
промозгло. С участков уже давным�давно поразъехались все дачники и огород�
ники, сезон закрыт до весны. Остались только единичные обитатели, которые по
им одним ведомым причинам не переехали ещё на зимние квартиры в город.

На улице темнеет рано, освещение отключено. Самое время для любителей
поживиться за чужой счёт, «экспроприаторов» нехитрого огородного имуще�
ства, заботливо складированного до следующего сезона в сараях, а также не�
мудрёного домашнего скарба, оставленного в домиках. И вот в один из таких
вечеров сидит у себя в домике при свете керосиновой лампы пенсионер лет се�
мидесяти пяти. Уважаемый человек, работяга, когда�то своим трудом подняв�
шийся до руководителя среднего звена строительной организации. Честный, не
жадный и не завистливый, никому в помощи не отказывающий. Инвалид: не мо�
жет разговаривать, так как был прооперирован в связи с раком горла. Из�за
артрита плохо ходит, пальцы на руках болят, плохо сгибаются.

Часов около восьми вечера раздаётся стук в дверь. Открывает — стоят на
пороге два типчика маргинального вида и просят пустить погреться. Вроде как в
темноте заплутали, а погода вон какая да грязь на дороге непролазная. Ну что
же, все мы люди, все мы человеки. Заходите, вон печка, грейтесь. Посидели
наши пилигримы маленько, огляделись по сторонам, оттаяли. Вопросы начали
задавать. Что, да как, да почему? Выяснили, что один он тут совсем, соседей
нет в округе. «А может, пожевать что есть?» Поставил на стол два стакана, хле�
ба, колбаски порезал, чаю предложил, угощайтесь…

— Чаю мы не хотим, да и харчей маловато, — заявили гости. — Не уважаешь
ты нас! Давай чего покрепче да побольше!

— Так ведь нету у меня, — объясняет жестами.
— Врёшь, старый! Нельзя быть жадным! Господь велел делиться! И деньги

гони, тебе они ни к чему… Одной ногой уже в могиле стоишь, а сейчас мы тебе
туда и вторую поможем поставить!

И начали эти два люмпена вдвоём старика волтузить… Сильно, больно, жес�
токо. Покуражились вволю. И руками били, и ногами с перерывами на отдых.
Чует дед — забьют ни за что. Уже хрипеть начал. Показывает: мол, хватит, есть
у меня, спрятано в теплице, сейчас принесу, а то сами не найдёте. Обрадовались
живодёры, осклабили свои мерзкие рожи.

Выполз дед кое�как на крылечко, отдышался маленько, пошарил рукой в
темноте под крыльцом, где у него лежала небольшая кувалдочка, и, с трудом
поднявшись, вернулся в дом. Сразу с порога, ни слова не говоря, зарядил в лоб
сидевшему у стола мужику прямо промеж глаз. Да так, что череп треснул. Сва�
лился этот бандерлог на своего напарничка, который от неожиданности опе�
шил, и придавил его своей тушей бездыханной. Тот попытался было встать, но
не смог: успел его дед по темечку приложить всё той же кувалдочкой! Оглядел�
ся дед, отдышался и пошёл в посёлок. Добрёл кое�как до магазина, написал на
бумажке просьбу вызвать скорую да милицию. Дождался, сам привёл и всё по�
казал. Возбудили дело в отношении деда по ст. 105 — убийство. Задержали на
двое суток в ИВС. Привезли в суд на арест. Видно было, что дед не врёт и ничего
не скрывает. Это подтверждали и синяки да ссадины на лице и теле. Однако ж
убийство, особо тяжкая статья… Первого — сразу насмерть, а второй — в коме.
По такой статье всегда арестовывают…

Долго думал судья. Но прислушался к нашим доводам, не стал арестовывать
деда, не посчитал его социально опасным для общества. Вздох облегчения про�
звучал в зале суда после оглашения постановления. Видно было, что даже сле�
дователь и милиционеры сочувствуют деду.

Вот только сам дед после этого слёг. Переживал очень: всё�таки какого�ни�
какого, а человека убил. Через месяц его не стало. Сердце не выдержало…

А как бы вы поступили в таком случае?

Казнить нельзя помиловать
Пошла работа по полной программе. Опрос род�

ственников и соседей, работников прилегающих ску�
пок, комиссионок и ломбардов. И надо же: сразу в
первой же скупке говорят, что пару месяцев назад мо�
лодой парень сдал микроволновку в залог и за ней
не пришёл. Вещь сдавал по своему паспорту, вот и
копия есть. Показали фото соседям, те подтверди�
ли, что это и есть квартирант. Против парня был ещё
и тот факт, что он раньше был судим и отбывал нака�
зание. Через месяц его задержали, и он дал явку с
повинной, пояснив, что на почве внезапно возникших
личных неприязненных отношений в ходе бытового
конфликта убил потерпевшую путём удушения шну�
ром от телефона, после чего похитил из квартиры
микроволновку.

Мне было поручено защищать по назначению орга�
нов предварительного следствия этого молодого чело�
века, которого обвиняли в убийстве. Дело простое, лич�
ное признание есть (что до сих пор некоторые считают
царицей доказательств), и следователь планировал от�
править дело в суд как можно быстрее. Но было одно
«но»… Когда парень ознакомился с заключением су�
дебно�медицинского эксперта о причинах смерти потер�
певшей, то на повторном допросе от явки отказался и
полностью начал отрицать своё участие в убийстве,
лишь кражу микроволновки признавал. Рассказал, что
месяца три назад хозяйка как всегда попросила его схо�
дить за чекушечкой. Он поленился сразу отправиться в
магазин, а где�то через час услышал какой�то шум в её
комнате, как будто упало что�то. Сразу не придал это�
му значения, а когда ещё через час вошёл, увидел хо�
зяйку лежащей на полу в одной ночной рубашке и уже
мёртвой. Он испугался, что ему никто не поверит, что
она сама умерла, завернул её в ковер, который согнул
пополам и туго связал верёвкой. Когда сгибал и с си�
лой надавливал для придания компактности, то слышал
внутри хруст. Ковёр вытащил на балкон, а сам ушёл,

предварительно захватив из кухни микроволновку. Печ�
ку сдал в близлежащую скупку.

Похожих историй про невиновность я слышал не раз,
но в данном случае прямых доказательств вины подо�
зреваемого не было. Дело в том, что в первичной су�
дебно�медицинской экспертизе точная причина смерти
потерпевшей не была установлена, зато было написа�
но, что обнаруженные телесные повреждения при жиз�
ни относились бы к категории тяжкого вреда здоровью.
Ходатайствую о назначении повторной комплексной су�
дебно�медицинской экспертизы и прошу установить
прижизненность полученных телесных повреждений, а
также наличие следов удушения. И вот приходит зак�
лючение эксперта. На теле жертвы внешних телесных
повреждений нет. Странгуляционная борозда (след от
удушения) на шее отсутствует. Подъязычная кость цела.
Несколько рёбер и костей туловища и конечностей сло�
маны. И самое главное: достоверно установить причи�
ну смерти потерпевшей, а также прижизненность при�
чинения обнаруженных телесных повреждений не пред�
ставляется возможным в связи с обширными гнилост�
ными изменениями тканей и органов под воздействием
температурных факторов. Вероятность причинения по�
вреждений при обстоятельствах, указанных обвиняе�
мым (при оборачивании трупа в ковёр, с последующим
сгибанием, надавливанием и стягиванием верёвкой), не
исключается, ведь потерпевшая при жизни страдала са�
харным диабетом и остеопорозом, что приводит к утон�
чению и хрупкости костей.

В результате дело в суд пошло только по факту кра�
жи. Парня осудили, учитывая наличие непогашенной су�
димости, дали реальный срок — 2 года, но вот если бы
судили за убийство, получил бы он лет 12, не меньше.
Прошло уже несколько лет, но до сих пор при встрече
следователь задаёт мне один и тот же вопрос: «А ведь
это же он убил, правда?» И я действительно не знаю,
что ему ответить…

P.S. Дал прочесть эту историю двум людям. Мнение
первое: адвокат молодец, помог избежать наказания че�
ловеку, чья вина не доказана. Мнение второе: адвокат
помог избежать наказания убийце.



«Образ Жизни. Регион»
№20 (755) 16 мая 2019 г. 7ÎÃÎÐÎÄÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Защищаем
смородину
без химии

Чтобы истребить тлю, при
первых же признаках пора�
жения концы молодых веток
надо пару раз либо опрыс�
нуть, либо окунуть в ведро с
раствором мыла или сти�
рального порошка (их заме�
няет отвар древесной золы
— 300 г на ведро).

Зелёные гусеницы огнё�
вки даже не появляются, если
в апреле за несколько дней
до распускания почек почву
под кустами, где зимуют их
личинки, тщательно замуль�
чировать толстым слоем ком�
поста, опилок, мха или засте�
лить кружком из нетканого
материала, полиэтилена: из�
под них личинки не способны
выползти и погибают.

Со стеклянницей, которая
выгрызает стебли изнутри,
трудно справиться только на
первый взгляд. Следы её пре�
бывания хорошо заметны по
усыхающим верхушкам веток.
Их�то и следует регулярно и
начисто (не оставляя пеньков)
вырезать до самого основания
куста, впрочем, как и все ста�
рые ветки пятилетнего возра�
ста и старше. Тогда стеклянни�
ца рано или поздно покинет
ваш участок. Подобные забо�
ты хлопотны на первый взгляд,
зато окупаются сторицей.

Вообще же надо всегда
иметь в виду, что здоровые,
густо облиствленные кусты с
хорошим приростом болеют
реже. Значит, для наилучше�
го развития при засухе их
надо щедро поливать, а с мая
по июль включительно пери�
одически подкармливать
древесной золой и слабым
раствором из настоя крапивы
и одуванчика.

Йод в огороде
Обычный пузырёк йода

способен оказать огородни�
ку большую услугу. Посколь�
ку йод — отличный антисеп�
тик, грех не применить это его
свойство в профилактике бо�
лезней растений, в особенно�
сти всяческих гнилей. Раство�
ром 5 — 10 капель йода в де�
сяти литрах воды рекоменду�
ется опрыскивать клубнику
перед цветением. Эта простая
процедура избавит её от се�
рой гнили и активизирует
жизненные силы. Опрыскива�
ние проводят 2 — 3 раза с ин�
тервалом в десять дней.

Раствором одной капли
йода на три литра воды один
раз поливают рассаду тома�
тов, чтобы увеличить продук�
тивность и размеры будущих
плодов. После высадки рас�
сады в грунт можно провести
йодную подкормку ещё раз,
добавив в ведро с водой три
капли йода. Норма полива —
литр под куст. Если смешать
в 10 литрах воды 40 капель
йода с литром сыворотки и
столовой ложкой перекиси
водорода, выйдет отличное
средство для борьбы с нена�
вистной фитофторой. Доба�
вив к 9 литрам воды литр не�
жирного молока и 10 — 12
капель йода, получают ра�
створ, уничтожающий лож�
ную мучнистую росу на огур�
цах. Кроме того, йод входит
в состав средств, предотвра�
щающих пожелтение листьев
у огурцов и способствующих
омоложению плетей.

С нашим сегодняшним героем читатели
уже знакомы. В прошлом году мы расска�
зывали о творческих увлечениях Анатолия
Владимировича Норкина, который пишет
прозу и стихи. Недавно он выпустил сбор�
ник своих произведений. Выяснилось, что
Анатолий Владимирович — ещё и опыт�
ный садовод�экспериментатор.

В
 село Первомайское Анатолий Влади�
мирович с женой Надеждой Сергеев�
ной переехали три года назад из Ком�

сомольска, получив квартиру в новострой�
ке по программе переселения из ветхого
жилья. Человек, привыкший многие годы
обрабатывать землю и видеть плоды своих
трудов, не стал сидеть без дела в благоуст�
роенной квартире.

— Под окнами был небольшой участок
земли, на котором остался строительный
мусор, — рассказывает мужчина. — Пона�
добилось почти полтора года, чтобы взять
четыре сотки земли в аренду на двадцать лет.

Как только закончились мытарства по
оформлению, Анатолий Владимирович с эн�
тузиазмом взялся за дело. Разработал уча�
сток, освободив его от хлама, завёз плодо�
родную землю, составил план посадок.
Многие саженцы перевёз из своего бывше�
го сада в Комсомольске. Старый дом Нор�
киных подлежал сносу, а сад — вырубке.
Вот и торопился спасти хоть толику. Первы�
ми новосёлами на участке в Первомайском
стали кустики клубники. Сейчас её насчиты�
вается 35 сортов. Самыми перспективными,
по мнению Анатолия Владимировича, явля�
ются «Максим», «Ирма», «Брайтон», «Со�
ната» и «Ламбада». Как только растаял
снег, садовод первым делом убрал старые
листья и подкормил растения. Это необхо�
димо для будущего урожая.

— Подкормка совсем простая, — делит�
ся Норкин. — Берём по 10 граммов борной
кислоты, марганца, 12 миллилитров йода и
разводим водой в полуторалитровой бутыл�
ке. Затем добавляем по 100 граммов этого
раствора и проливаем хорошо грядки клуб�
ники. Пока влага впитывается, просеиваем
прямо на кустики золу, которая также вли�
яет отлично на рост, плодоношение и вкус
ягод. Чтобы молодые листики не получили
ожогов, проливаем грядки ещё раз обычной
тёплой водой. Обязательно в течение сезо�
на нужно кормить клубнику «коктейлем» из
забродивших сорняков, крапивы, птичьего
помёта и золы, поливая раз в 2 — 3 недели.

С
амая большая любовь Анатолия Вла�
димировича — виноград. Благодаря
разведению этого южного растения у

Норкина появилось много единомышленни�
ков, которые прислали ему несколько сор�
тов из Шушенского, Бийска, Кемерова. В
Комсомольске садовод собирал виноград
вёдрами. Сейчас на его участке четырнад�
цать сортов.

Об урожае думает в мае
Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷ Íîðêèí ðàçáèë ôðóêòîâî-ÿãîäíûé
ñàä â öåíòðå ñåëà Ïåðâîìàéñêîãî. Ñ ïðèõîäîì ò¸ïëûõ äíåé
äëÿ ñàäîâîäà íàñòóïèëà ãîðÿ÷àÿ ïîðà

— Винограду трудно приживаться на но�
вом месте, поэтому он в течение двух лет
пока восстанавливает силы, — говорит ви�
ноградарь, показывая мне уже начавшие
распускаться на виноградной лозе набух�
шие почки, укрытые нетканым материалом
и плёнкой. — Надеюсь в этом году получить
несколько кистей.

Посадка винограда требует особых ус�
ловий. В обязательном порядке яму под са�
женец нужно дренировать, иначе могут за�
гнить нежные корешки. Землю удобряют,
но ни в коем случае не свежим навозом.
Подойдёт органика (перепревшая трава) и
перегной. Отлично зарекомендовали себя
на первомайской земле сорта винограда
«К�342», «Космонавт», «Ранний гурман»,
«Тамбовский белый».

— Если вы посадите виноград, а через
некоторое время попробуете собственноруч�
но выращенные ягоды, то наверняка откаже�
тесь от помидоров и огурцов в пользу этого
чудесного лакомства, — смеётся Норкин. —
Лично я так и сделал. Помидоров у меня все�
го десять кустов, огурцов — и того меньше.

Каждый год осенью Анатолий Владими�
рович берёт черенки, которые остаются от
осенней обрезки, и выращивает их дома на
подоконнике. Вот и нынче уже несколько
молодых побегов дали резные листочки и
готовы к пересадке.

Н
е отказывается Норкин от привычных
для нас растений: жимолости, обле�
пихи, смородины, черноплодки. Од�

ной только малины десять сортов. Нынче са�
довод приобрёл ещё саженцы «Самохвала»
и «Малиновой гряды», которые пока ждут
своего часа для пересадки в контейнерах.
Имеется в саду несколько видов вишни, от�
лично плодоносят пять сортов яблони. Нын�
че выписал ещё один — колоновидный, на�
бирающий у садоводов популярность. Го�
товы вот�вот расцвести две сливы — «Тол�
стомясая» и «Чемальская».

— Самое опасное для всех культур —
возвратные заморозки, — говорит мужчи�
на. — Бывает, что сад расцветёт, появляет�
ся уже завязь, а тут раз — и мороз! Я стара�
юсь регулярно смотреть прогноз погоды,
чтобы успеть спасти будущий урожай. Если
есть угроза заморозков, то бегу в сад и ук�
рываю деревья и кустарники.

В мае во время цветения есть и другая
проблема — опыление. В центре Перво�
майского пчёлы — редкие гости. Норкин
нашёл свой способ: он обсыпает куст пес�
ком. Песчинки с пыльцой скатываются по
цветам и таким образом опыляют их. Мож�
но привлечь насекомых с помощью сиде�
ратов. Анатолий Владимирович посеял в
конце апреля фацелию. Она привлекает
своим запахом пчёл, а после перекопки на�
сыщает почву различными микроэлемента�
ми. Можно также для привлечения насеко�
мых опрыскивать цветущие кусты сахар�
ным сиропом.

Кроме всего вышеперечисленного, на�
шлось в саду место для алычи, груши, еже�
вики, чёрной и белой шелковицы, модных
сейчас ягод годжи и экзотики — каштана и
грецкого манчжурского ореха.

С
воими достижениями Анатолий Вла�
димирович делится со всеми. Для это�
го в соцсетях он создал странички

«Садовод Норкин» и «Сад на Первомайской
земле». На них можно почитать советы са�
довода, посмотреть фото и видео о фрук�
тах из сада Норкина, выращенных в наших
суровых сибирских условиях.

— Я хочу доказать, что в Сибири можно
выращивать южные растения, — говорит
он. — Мне доставляет огромное удоволь�
ствие видеть, как из маленького саженца по�
является лоза или куст, как на нём вызре�
вают плоды. Чтобы получить хороший ре�
зультат, надо постараться. Сейчас, в мае, у
меня много забот. Все труды сторицей оку�
пятся осенью.

Теплицы не являются объектами недвижимости
Ñ íà÷àëà äà÷íîãî ñåçîíà â ÷åðåäå ôåéêîâûõ íîâîñòåé ïîÿâèëèñü ñëóõè î ââåäåíèè íàëîãà íà òåïëèöû

На небольшом участке
Анатолия Норкина —
35 сортов клубники.

Тревожная информация дошла даже до депутатов Государ�
ственной Думы, которые обратились за соответствующим
разъяснением в Росреестр и Федеральную налоговую службу.
Сейчас сложно узнать, кто и зачем ввёл так называемый «теп�
личный налог», тем не менее ситуация требует пояснения. В этой
связи Кадастровая палата по Томской области информирует
граждан, что налогом на имущество физических лиц облагают�
ся только те хозяйственные постройки, сведения о которых со�
держатся в Едином государственном реестре недвижимости или
были представлены в налоговые органы из БТИ.

Федеральный закон о ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд, вступивший в силу 1

января 2019 года, не ввёл никаких новых налогов. Для внесе�
ния в ЕГРН сведений об объекте, в данном случае о теплице, эта
хозяйственная постройка должна отвечать признакам недвижи�
мости. Иными словами, объект должен быть прочно связан с
землёй, и его невозможно переместить на другое место. Пост�
ройки, которые не относятся к недвижимости, регистрировать
не нужно, соответственно и платить налог за них не надо. Как
пояснили в Кадастровой палате, под налоговую базу подпада�
ют только постройки, которые имеют капитальный фундамент
и площадь от 50 квадратных метров. Подпадающие под это опи�
сание теплицы устанавливаются для коммерческих целей, а не
для личных нужд.

. Валентина СУББОТИНА
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Традиционно шествие «Бессмертно�
го полка» начинается с привокзальной
площади, где и формируется основная
колонна. Отрадно, что всё чаще эту ак�
цию поддерживают целые коллективы и
семьи, а портреты героических дедов
несут уже их праправнуки. На место стар�
та на этот раз пришли около полутысячи
человек, остальные присоединялись по
пути следования. Люди рассредоточи�
лись по обочинам главной улицы, чтобы
посмотреть на колонну со стороны.
Впервые в этом году её по собственной
инициативе возглавили члены асиновско�
го клуба мотоциклистов: трое ехали на

Все вместе в праздничной колонне
Óæå â ïÿòûé ðàç íàøè çåìëÿêè, ïîòîìêè ïîáåäèòåëåé, ïðîøëè 9 Ìàÿ
ïî ãëàâíîé óëèöå ãîðîäà ñ ïîðòðåòàìè ñâîèõ ãåðîè÷åñêèõ ïðåäêîâ
. Елена СОНИНА «Урале», ещё четверо — на современных

байках. За ними следовал украшенный
растяжкой «За Победу!» автомобиль
ГАЗ�69, которым управлял его владелец
Сергей Тумилович. Его сопровождал гар�
монист Александр Деркач, развлекав�
ший публику песнями военных лет.

На площади Ленина к «Бессмертному
полку» присоединился парадный строй, в
котором шагали ученики школ, студенты
техникума, сотрудники исправительной
колонии. Финишировала колонна, в кото�
рой насчитывалось уже более двух тысяч
человек, у площади Победы, где и состо�
ялся торжественный митинг.

Почётное место на празднике было
как всегда отведено труженикам тыла,

вдовам ветеранов и детям войны. Сами
фронтовики, которых в районе осталось
всего восемь человек, уже не могут раз�
делить с земляками эту радость Победы
в силу преклонного возраста. Со слова�
ми приветствия и поздравления к асинов�
цам обратились глава района Николай
Данильчук и председатель районной ве�
теранской организации Василий Знат�
ков. Украшением мероприятия стали
творческие номера от солистов ДК «Во�
сток» Надежды Абрамовой, Инессы Вы�
ходцевой и Евгения Иванова, хореогра�
фического коллектива «Юность Сибири»
Асиновской ДШИ (руководитель Ната�

Спели по случаю Победы!
Ìíîãèå òðóäîâûå êîëëåêòèâû Àñèíà âûøëè íà ñöåíó,
ñòàâ ó÷àñòíèêàìè ôåñòèâàëÿ «Ïåñíè Ïîáåäû»

но�танцевальный марафон, со�
стоявший из 35 номеров в ис�
полнении участников фестива�
ля, а также артистов ГДК. В ожи�
дании своего выхода общались
с теми, кто только готовился
выйти на сцену и кто уже полу�
чил свою долю зрительских ап�
лодисментов.

Представители горбольницы
нисколечко не волновались.
Оно и понятно, сцена для них —
место привычное, ведь уже не�
сколько лет подряд практичес�
ки в том же составе они участву�
ют в КВН и в других районных
конкурсах. «У каждого свои
любимые песни о войне, кото�
рые берут за душу, заставляют
нас вспоминать родных людей,
переживших это страшное вре�

лья Черемных) и воспитанников теат�
ральной студии «Браво» (руководитель
Владимир Бахарев).

Школьники вновь преподнесли при�
сутствовавшим почётным гостям алые
гвоздики как символ памяти, отваги и
победы, которую завоевали порой ценой
собственной жизни участники событий
1941 — 1945 годов.

Дань памяти погибшим почтили мину�
той молчания и оружейными залпами, а
радость победы выразили ярким салю�
том, после чего людской поток двинулся
к стелам, которые уже через несколько
минут утопали в цветах.

ла с педагогами гимназии №2,
которые удачно соединили пес�
ню «На Берлин» с танцем воен�
ных регулировщиц.

— Это всё благодаря твор�
ческой фантазии наших коллег
Веры Данилкиной и Анастасии
Двилис, поставивших наш но�
мер. Судя по бурным аплодис�
ментам зрителей, задуманное
ими нам удалось воплотить на
сцене,  — отметили учителя.

О фронтовых путях�дорогах
песен написано немало, и про�
должить эту тему на сцене реши�
ли работники магазина «Свето�
фор», исполнившие «Песенку
фронтового шофёра»… в кабине
автомобиля! «Несколько дней в
перерывах между работой выре�
зали, клеили и красили этот каб�
риолет, в котором сегодня «еха�
ли» наши солисты», — расска�
зывает директор магазина Ната�
лья Киселёва. Она хоть и стояла
во время выступления своего
коллектива в зрительском ряду,
но подпевала коллегам.

На фестивале коллективы
не только пели, но и танцевали.
В «Плясовую» пустились работ�
ники ЦТДМ, среди которых был
нестареющий Виталий Никола�
евич Пирогов. Отдышавшись,
он отметил, что танцует с кол�
легами уже не в первый раз.
«Как�то выступил на юбилее
ЦТДМ, и вот решил повторить
этот подвиг. Ну как было не
поддержать такое замечатель�
ное начинание!»

О том, что собрать 9 Мая на
одной сцене трудовые коллек�
тивы города,  — на самом деле
идея замечательная, говорили
как зрители, так и сами участни�
ки фестиваля, среди которых
были представители Восточных
сетей, детских садов и школ,
газеты «Диссонанс», админист�
рации, бизнес�инкубатора... Все
дружно обещали снова выйти на
сцену, если фестиваль станет
традиционным.

Примерно за месяц до праз�
дника Великой Победы работ�
ники культуры предложили
организациям и предприятиям
города принять участие в пер�
вом фестивале «Песни Побе�
ды». Как позднее признались
сами организаторы мероприя�
тия Надежда Абрамова и Ната�
лья Ескина, они не ожидали, что
эта идея получит такой отклик:
о своём участии заявили 16 тру�
довых  коллективов!

Наша редакция тоже не ос�
талась в стороне и, объединив�

шись с коллегами�телевизион�
щиками, приступила к репетици�
ям, выбрав для выступления са�
мую подходящую для такого
случая «Песню военных коррес�
пондентов», написанную Кон�
стантином Симоновым в далё�
ком 1943 году. За непривычное
для себя дело взялись с боль�
шим энтузиазмом, даже рари�
тетные фотоаппарат и печатную
машинку отыскали, и благодаря
помощи педагогов ДШИ Татья�
ны Сепеевой и Владимира Баха�
рева родился театрализованный
номер. Им мы должны были
практически завершить песен�

мя, — поправляя на руке повяз�
ку с красным крестом, какую но�
сили во время войны спасавшие
солдатские жизни санитарки,
рассказывает Светлана Моло�
дых. — Мой папа Михаил Алек�
сеевич Герасимов воевал в Ве�
ликую Отечественную войну и
был награждён тремя орденами
Славы. 9 Мая мы всегда собира�
лись семьёй за праздничным
столом и, конечно, пели. В этот
праздничный день наш коллек�
тив решил исполнить одну из
самых позитивных и задорных
песен — «Смуглянку». Зачем
грустить, ведь война давно кон�
чилась!»

Полюбовавшись на слажен�
ное выступление медсестричек
и солиста�медбрата, поговори�

Работники магазина «Светофор» исполнили «Песенку
фронтового шофёра» в кабине автомобиля.

Педагоги ЦТДМ пустились в пляс.

. Екатерина КОРЗИК
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� бензопилы
� бензокосы
� электротриммеры
� мойки высокого давления
� запчасти в наличии
   и под заказ
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* подробности у продавцов

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Галину

Фёдоровну ПАРАМОНИХИНУ!
Сказать спасибо — это мало,
Ты так заботилась о нас,

Была ты внукам
Второй мамой
И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир
Любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце
Солнце не погаснет —
Источник света и тепла,

Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Ольгу

Александровну ШАБУНИНУ (17.05), Александ<
ру Евсеевну ШИЛОВУ (20.05), Ивана Егоровича
ПАУСА (20.05), Владимира Ильича КОНОНОВА
(20.05), Владимира Герасимовича БУЦЕНКО
(17.05), Тамару Макаровну ПАСТУХОВУ (14.05),
Виктора Григорьевича ЧЕРНОВА (19.05), Гали<
ну Викторовну ШАДРИНУ (14.05), Зинаиду Михай<
ловну ГРОМОВУ (15.05), Николая Васильевича РОМАШОВА
(15.05), Николая Петровича ДУПЛЕНКО (15.05), Татьяну Вик<
торовну ОРТИНУ (14.05), Джумабая Мамедовича АВЕЗОВА
(14.05), Сергея Анатольевича КОРОЛЁВА (17.05).

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

Районный совет ветеранов.

ОВЕН. Обстановка в профессиональной сфере на редкость удачна
для активных действий и достижения карьерных высот. Но постарай�
тесь ставить перед собой реальные цели, чтобы избежать иллюзий и
последующих разочарований. Стабильность ваших личных отношений
будет во многом зависеть от умения договариваться с людьми.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь решать посильные для вас задачи, не пере�
напрягайтесь и не берите на себя всю ответственность. В середине не�
дели нежелательно принимать скоропалительных решений о смене ра�
боты или иных карьерных изменениях. Неделя благоприятна для уста�
новления дружеских контактов и завязывания полезных знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя откроет перед вами изобилие разнообраз�
ных возможностей. Вы будете заниматься именно тем, чем хотите, и
общаться с людьми, которые вам приятны. Работа может занять льви�
ную долю вашего времени, но она будет интересной, успешной и при�
быльной. Да и в личной жизни всё складывается весьма романтично и
многообещающе.

РАК. Практичность и выдержанность — вот качества, которые при�
ведут вас к успеху. На этой неделе вы можете познакомиться с челове�
ком, который сыграет важную роль в вашей карьере. Постарайтесь уло�
вить флюиды перемен, чтобы по максимуму воспользоваться благопри�
ятными возможностями. Не беспокойтесь по поводу мелких неприят�
ностей и не унывайте.

ЛЕВ. Ваша самокритичность и требовательность к себе и к окружа�
ющим позволит творить чудеса в плане работы, но может подпортить
ваши отношения. В первой половине недели будьте осмотрительны в
контактах, не шокируйте коллег и друзей своей прямолинейностью и
излишней резкостью. В пятницу будет возможность воспользоваться хо�
рошим шансом, чтобы изменить свою личную жизнь. Только не теряйте
голову и ничем не жертвуйте.

ДЕВА. Вам может показаться, что вы запутались в создавшейся си�
туации. Вам необходимы покой и тишина для понимания, что делать
дальше. Вероятны продвижение по службе или дальняя поездка. Не от�
ворачивайтесь от посторонней помощи, ваши силы и возможности не
безграничны. Постарайтесь не давать повода для ревности и ссоры с
близкими людьми. Помните, свой мир во многом вы создаёте сами.

ВЕСЫ. На этой неделе острые жизненные моменты сгладятся, и воз�
никнет больше взаимопонимания с окружающим миром. Профессио�
нальные дела начнут продвигаться благодаря поддержке партнёров.
Возможны удачные переговоры по кредитным вопросам, не исключено
получение спонсорской помощи. Благоприятный период для начала
новых проектов.

СКОРПИОН. Сложившаяся ситуация на этой неделе будет способ�
ствовать устранению недоразумений и укреплению вашего авторитета.
Вы сможете успешно завершить важные дела и получить прибыль. Сре�
да — благоприятный день для осуществления задуманного, подклю�
чайте к работе только надёжных и проверенных людей. В выходные вас
ждут встречи с друзьями и насыщенная культурная программа.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе неизбежны изменения как в режиме ра�
боты, так и в образе жизни, но они будут к лучшему. Из�за духа отрица�
ния и неуступчивости вы можете прослыть не самым приятным челове�
ком. Будьте добрее и приветливее. Проявив некоторые усилия, вы смо�
жете вернуть свою любовь и наладить семейную жизнь.

КОЗЕРОГ. Вероятны деловые встречи, которые будут конструктив�
ными и откроют хорошие перспективы. Только ведите себя честно, не
обещайте золотые горы. Результаты во многом будут зависеть от ваше�
го трудолюбия и умения анализировать ситуацию. Желательно никого
не посвящать в ваши планы и замыслы. Стоит опасаться конкурентов,
особенно в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели в неформальной обстановке можно
будет решить весьма значительные деловые проблемы. Перед вами
могут открыться новые возможности. Не стоит много болтать и участво�
вать в интригах на работе. Не афишируйте свои планы, и удача будет на
вашей стороне. В воскресенье не стоит критиковать близких людей, если
вы не хотите в ответ получить шквал негативных эмоций.

РЫБЫ. Ради достижения цели на этой неделе вам придётся пожер�
твовать свободным временем и своими планами. Но вас должно под�
держать то обстоятельство, что всё, что вы делаете, сулит успех и при�
быль. Стоит взять на себя роль организатора или координатора, и у вас
будет масса возможностей блеснуть талантами. Дела лучше вести чест�
но и открыто: только таким образом вы сможете избежать проблем.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 20 по 26 мая

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.

С юбилеем свадьбы!
Милые наши родители Семён Петро<

вич и Галина Ивановна САВВА!
С годовщиной свадьбы поздравляем

вас. Для нас вы самые родные. Большим
примером вы служите для нас. Здоровья
и долгих лет совместной жизни.

Дочери.

16 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Мучеников
Тимофея и Мавры.
17 МАЯ. ПЯТНИЦА. Мученицы
Пелагии, девы Тарсийской.
08.30 Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери
«Неупиваемая чаша».
18 МАЯ. СУББОТА. Великому�
ченицы Ирины.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на
кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
19 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неде�
ля  4�я по Пасхе, о расслаблен�
ном.

08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы пе�
ред крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирове.
20 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Вос�
поминание явления на небе Кре�
ста Господня в Иерусалиме.
21 МАЯ. ВТОРНИК. Апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
22 МАЯ. СРЕДА. Преполовение
Пятидесятницы. Святителя Ни�
колая�чудотворца архиепископа
Мирликийского.
08.00 Литургия. Водосвятие.
16.00 Акафист блаженной Мат�
роне Московской.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№19 от 8.05.2019 г.)

По горизонтали: Беляк. Кабан.
Фантастика. Капуста. Кук. Синтаксис.
Аврал. Доримена. Погон. Пшено. Ярус.
Каземат. Рак. Суаре. Свидание. Рама.
Утро. Инд. Бриг. Окс. Омут. Ерш. Холл.
Азов. Як. Акан. Клапан. Доза. Канта$
та. Рада. Кабала. Чай. Орар. Амбар.
Матрос. Жаба. Сенат. Акне. Мотив.
«Ивеко». Гид. Юнга. Аппарат.

По вертикали: Хаос. Стон. Устав.
Фикса. Бакс. Лапа. Космонавт. Краги.
Боксер. Каас. Изгнание. Танкер. Крез.
Ильм. Спасибо. Опт. Дерсу. Рокировка.
Мята. Нулин. Ева. Дом. Нит. Еда. Мех.
Толкач. Гряда. Сантиметр. Школа. Лак.
Задавака. Глава. Ана. Аросева. Пар.
Нар. Замок. Тетива. Базен. Осип. Жар.
Бог. Яма. Ива. Нер. Тот. Ад. Ню.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков
Администрация Асиновского городского поселения информиру$

ет население о возможности предоставления земельных участков из
земель населенного пункта, местоположение:

$ Томская область, Асиновский район, г. Асино, порядка 110 мет$
ров на северо$запад от земельного участка №85 по ул. С.Павличен$
ко, общей площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на
20 лет;

$ Томская область, Асиновский район, г. Асино, порядка 60 мет$
ров на северо$запад от земельного участка №85 по ул. С.Павличен$
ко, общей площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на
20 лет;

$ Томская область, Асиновский район, г. Асино, прилегающий с
северо$западной стороны к земельному участку №83 по ул. С.Павли$
ченко, общей площадью 1500 кв. м, с разрешенным использовани$
ем: для индивидуального жилищного строительства, в аренду сро$
ком на 20 лет;

$ Томская область, Асиновский район, г. Асино, СТ «им. Мичури$
на» по ул. Цветочной, 17, общей площадью 907 кв. м, с разрешенным
использованием: для ведения садоводства, в аренду сроком на 3 года.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного уча$
стка для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о наме$
рении участвовать в аукционе на право заключения договора арен$
ды земельного участка на бумажном носителе, лично или через сво$
его уполномоченного представителя, в течение 30 дней со дня опуб$
ликования настоящего извещения (по 14 июня 2019 года включи#
тельно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участво$
вать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земель$
ного участка проводится лично в администрации Асиновского город$
ского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник $ с
13.00 до 17.00, четверг $ с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кро$
ме выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Уточнение
В извещении о предоставлении земельного участка, опубли$

кованном в №16 (751) от 18.04.2019 г., допущена техническая
ошибка. Следует читать: «Администрация Асиновского город$
ского поселения информирует население о возможности предо$
ставления земельного участка из земель населенного пункта, ме$
стоположение: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
СТ «им. Мичурина», с северо$западной стороны от земельного
участка №7 по ул. Мичурина, общей площадью 632 кв. м, с раз$
решенным использованием: ведение садоводства, в аренду сро$
ком на 3 года».

РАБОТА на правах
рекламы
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аТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

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

рекламаНАБОР НА ВАХТУ В НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ:
кухонные рабочие, вахтеры, кассиры, продавцы, горничные, повара,
уборщицы, грузчики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
слесари, сварщики, водители, монтажники, механизаторы,
бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики, плиточники,
отделочники, плотники          Тел.: 809520800070011, 809030955075040

. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8$901$608$47$38.
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В сеть магазинов «Золушка»

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ#КОНСУЛЬТАНТЫ
Тел. 8#953#916#54#61, администратор (звонить с 10#00

до 18#00). Резюме на почту: kadry@oooatm.ru

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
(продукты)

Официальное трудоуст#
ройство. Тел. 2#19#22.
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аТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в м#н «Олимп»
Тел.: 2#61#55,

8#953#922#03#33

ТРЕБУЮТСЯ

КАМЕНЩИКИ,
ВОДИТЕЛИ

категорий «С», «Е»
в с. Первомайское

Тел. 8#913#840#88#10
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пер. Электрический, 1

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

Магазин «Ютовый»
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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. 809060949043091 реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 20 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 «Познер». (16+)
01.30, 03.05 «Агент национальной безо#
пасности». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.15 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Гиляровского.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Джина
Лоллобриджида.
08.00 «Сита и Рама».

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 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Консультант. Лихие времена».
(16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Еще раз про любовь...» (0+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.10 «Адвокат». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Стражи Отчизны». (16+)
06.30 «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+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ход конем». (0+)
09.35 «Р.Карцев. Шут гороховый». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.35 «Мой герой. Е.Сидихин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Смертельный тренинг». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Мусорная революция». Специаль$
ный репортаж. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 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».
21.15 «Мама Лора». (16+)
23.15 «Большая игра». (12+)
00.15 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России $ сборная Швеции. Пря$
мой эфир из Словакии.
03.30 «Агент национальной безопасно#
сти». (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 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Гороховец заповедный.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Павел
Кадочников.
08.00 «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 «Без вины виноватые». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век». «Каникулы в Москве».

12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Мы $ грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни».
14.20 Д/с «О чем молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Рожденная революцией».
(0+)
17.55 «Исторические концерты».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы».
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 «Без вины виноватые». (16+)
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса Ва$
сильева».
00.30 «Тем временем. Смыслы».
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. Фе$
дор Шехтель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судь#
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше$
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 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Консультант. Лихие времена».
(16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Адвокат». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
08.35 «Снайперы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Снайперы». (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+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Золотая мина». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50, 04.00 «Детективное агентство
«Лунный свет». (16+)
13.40 «Мой герой. Виктор Цвиркун». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Смертельный тренинг». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Бандитс$
кая аренда». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия Шукши$
на». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Л.Полищук». (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила женщина».
(12+)
02.15 «Доктор Блейк». (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

РЕНCАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «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 «Защитник». (16+)
21.50 «Водить по$русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз». (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 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+)
01.05 «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 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва деревенская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Серафи$

ма Бирман.
08.00 «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 «Без вины виноватые». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «ХХ век». «Не любо $ не слу$
шай». 1991 г.
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор».
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки».
14.20 Д/с «О чем молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
16.05 Х/ф «Рожденная революцией».
(0+)
17.40 «Исторические концерты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 «Без вины виноватые». (16+)
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Шарашка $ двигатель прогрес$
са».
02.25 Д/ф «Врубель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судь#
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше$
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 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Консультант. Лихие времена».
(16+)
00.00 «Сегодня».

00.10 «Мировая закулиса. Предсказате$
ли». Фильм Вадима Глускера. (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Адвокат». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
08.40 «Снайперы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Снайперы». (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+)
03.35 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пассажирка». (16+)
10.35 «Людмила Чурсина. Принимайте
меня такой!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50, 03.55 «Детективное агентство
«Лунный свет». (16+)
13.40 «Мой герой. Тамара Глоба». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Забытая женщина». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90$е. Квартирный вопрос». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Распад СССР». (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала $ три судьбы».
(12+)
02.10 «Доктор Блейк». (12+)

РЕНCАСТВ
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 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Остров». (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз». (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.05, 05.15 «По делам несовершеннолет$
них». (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Все будет хорошо». (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+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня$крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «На ножах». (16+)

08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».
09.15 «Предки наших предков». «Чатал$
Гуюк. Загадка индоевропейской прароди$
ны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век». «По страницам «Голу$
бой книги» (рассказы М.Зощенко). 1977 г.
12.10 «Дороги старых мастеров». «Магия
стекла».
12.25, 18.45, 00.20 «Власть факта». «Им$
перия монголов».
13.10 Д/ф «Контрасты и ритмы Алексан$
дра Дейнеки».
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение».
14.20 Д/с «О чем молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Культурная полиция. Охотни$
ки за искусством».
17.30 «Прусские сады Берлина и Бранден$
бурга в Германии».
17.50 «Исторические концерты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Без вины виноватые». (16+)
23.00 «Дом архитектора». «Дом восходя$
щего солнца».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Магистр игры».
01.00 «Прусские сады Берлина и Бранден$
бурга в Германии».
02.15 Д/ф «Контрасты и ритмы Алексан$
дра Дейнеки».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судь#
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90$е. Криминальные жены». (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зиновье$
ва». (12+)
02.15 «Доктор Блейк». (12+)
04.00 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
05.30  «Большое кино». «Маленькая
Вера». (12+)

РЕНCАСТВ
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 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Паркер». (16+)
22.20 «Водить по$русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Гонка». (16+)
02.40 Х/ф «Репортерша». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45, 05.05 «По делам несовершеннолет$
них». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 Х/ф «Мой личный враг». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
23.15 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 21 МАЯ
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03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «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, 05.20 «По делам несовершеннолет$
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Дом Надежды». (16+)
23.05 «Женский доктор#3». (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 «Барышня$крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Кондитер». (16+)
20.00 «На ножах». (16+)
21.00 «Инсайдеры$2». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)
04.00 «Барышня$крестьянка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20, 01.35 Х/ф «Ослепленный жела#
ниями». (16+)
12.10 Х/ф «Звездный путь». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Сеня$Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+)
23.40 Х/ф «На грани». (16+)
03.05 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+)
04.40 «Хроники Шаннары». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.20 «Дальнобойщики». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Дальнобойщики». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Дальнобойщики». (16+)

18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Сталинградская битва». «Война в
городе». (12+)
19.40 «Легенды армии». Геннадий Юшке$
вич. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток$шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Торжественное мероприятие, посвя$
щенное 100$летию со дня образования
Главного военно$политического управле$
ния ВС РФ.
00.40 Х/ф «Буду помнить». (16+)
02.40 Х/ф «Сто солдат и две девушки».
(16+)
04.15 Х/ф «Под каменным небом». (12+)

МИР
06.00 «Культ//туризм». (16+)
06.30 «Супруги». (16+)
08.40 «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Двойная сплошная». (16+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара#2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Двойная сплошная». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Двойная сплошная». (16+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)

00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня$крестьянка». (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+)
21.00 «Инсайдеры$2». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)
04.00 «Барышня$крестьянка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф «Рога и копыта». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 М/ф «Кролик Питер». (6+)
11.55 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+)
14.00 «Отель «Элеон». (16+)
18.05 «Сеня$Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 Х/ф «К#9. Собачья работа». (0+)
02.25 Х/ф «Братья из Гримсби». (18+)
03.40 «Хроники Шаннары». (16+)
04.55 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 13.20, 14.05 «Дальнобойщики».
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Сталинградская битва». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Лев Толстой $ про$
тив всех». (12+)

12.00 «Кондитер». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
21.00 «Инсайдеры$2». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)
04.00 «Барышня$крестьянка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «На грани». (16+)
12.10 Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+)
14.50 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Сеня$Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность».
(16+)
23.25 Х/ф «Машина времени». (12+)
01.20 «Хроники Шаннары». (16+)
03.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.20 «Дальнобойщики». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Вердикт». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Вердикт». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Сталинградская битва». «В наступ$
ление». (12+)
19.40 «Последний день». Микаэл Таривер$
диев. (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток$шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Цель вижу». (12+)
01.25 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
02.55 Х/ф «Буду помнить». (16+)
04.40 Х/ф «Годен к нестроевой». (0+)

МИР
06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 «Супруги». (16+)
08.40 «Двойная сплошная». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Двойная сплошная». (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (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 «Двойная сплошная». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Двойная сплошная». (16+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
03.00 «Зал суда». (16+)
03.50 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
04.20 Х/ф «Первая перчатка». (0+)

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 Хоккей. ЧМ. Финляндия $ Германия.
(0+)
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
16.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия $ Латвия. (0+)
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.45 «Братислава. Live». (12+)
19.05 Хоккей. ЧМ. Россия $ Швеция. (0+)
21.15 Новости.
21.25 «Кубок России. Главный матч».
(12+)
21.55 Футбол. Олимп $ Кубок России по
футболу сезона 2018 $ 2019 гг. Финал.
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. УНИКС (Казань) $ «Химки».
02.25 «Все на Матч!»
02.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия $ Китай.
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Профессиональный бокс. Всемир$
ная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тей$
лор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ
против Эммануэля Родригеса. (16+)
07.25 Футбол. Суперкубок Южной Амери$
ки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) $
«Ривер Плейт» (Аргентина).
09.30 «Евровесна. Хомуха team». (12+)

21.25 «Открытый эфир». Ток$шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «СМЕРШ». (16+)
03.40 Х/ф «Французский шпион». (16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Софья».
(12+)

МИР
06.00, 10.10 «Не женское дело». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара#2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 00.10 «Двойная сплошная». (16+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
03.00 «Зал суда». (16+)
03.50 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
04.20 Х/ф «Антон Иванович сердится».
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00, 12.05, 14.00, 15.55, 17.50 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен$
тус» $ «Аталанта». (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи$
лья» $ «Атлетик» (Бильбао). (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо$
ли» $ «Интер». (0+)
17.55 Хоккей. ЧМ. Австрия $ Чехия. (0+)
20.05 Новости.
20.10 Хоккей. ЧМ. Россия $ Швейцария.
(0+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Российская Премьер$лига.
«Рубин» (Казань) $ «Анжи» (Махачкала).
00.55 Новости.
01.05 Хоккей. ЧМ. Канада $ Дания.
03.40 «Тотальный футбол».
04.50 «Все на Матч!»
05.20 Хоккей. ЧМ. Франция $ Великобри$
тания. (0+)
07.30 Хоккей. ЧМ. Австрия $ Италия. (0+)
09.40 «Братислава. Live». (12+)

01.25 «Дела семейные». (16+)
03.00 «Зал суда». (16+)
03.50 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
04.20 Х/ф «Музыкальная история». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00, 12.30 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
$ Болонья». (0+)
14.25 Новости.
14.30 Хоккей. ЧМ. Швеция $ Латвия. (0+)
16.40 «Все на Матч!»
17.05 Хоккей. ЧМ. Чехия $ Швейцария.
19.40 «Все на Матч!»
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
20.30 Новости.
20.35 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. ЧМ. Словакия $ Дания.
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 Новости.
00.10 «Братислава. Live». (12+)
00.30 «Все на хоккей!»
01.05 Хоккей. ЧМ. Канада $ США.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия $ Доминиканская Республика. (0+)
06.30 Чемпионат Европы$2019 по латино$
американским танцам. (12+)
07.35 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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

Тел. (8038241) 3003032
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3002023

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар0Сервис», тел. (8038245) 2010072

реклама
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Необходима консультация специалиста

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 24 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 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Х/ф «Киллер поневоле». (18+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 Х/ф «Мои дорогие». (12+)
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ярославль узорчатый.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Евгений
Матвеев.
08.00 «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 «Без вины виноватые». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Петербургская ночь». (12+)
12.15 «Дороги старых мастеров».
12.25 Д/ф «Божественная Гликерия».
13.10 «Черные дыры. Белые пятна».
13.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса Ва$
сильева».
14.30 «Пешком...» Москва православная.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Мценск.
15.40 «Энигма. Зубин Мета».
16.20 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. По$
кушение в антракте».
16.45 «Цвет времени». Николай Ге.
17.00 «День славянской письменности и
культуры».
18.30 «Хамберстон. Город на время».
18.50 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.45 «Искатели». «Сибирский
НЛО$экспресс».
21.00 «Линия жизни». Л.Петрушевская.
22.00 Х/ф «Вокальные параллели». (12+)
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Король керлинга». (16+)
02.30 М/ф.

НТВ
05.10 «Адвокат». (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 происше$
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 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Консультант. Лихие времена».
(16+)
00.00 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Квартирный вопрос». (0+)
02.40 «Место встречи». (16+)
04.20 «Подозреваются все». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
06.45 «Под прикрытием». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Под прикрытием». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Под прикрытием». (16+)
19.30 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
10.10 Х/ф «Озноб». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Озноб». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.20 Х/ф «Ускользающая жизнь».
(12+)
19.20 «Петровка, 38». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Отцы». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев». (12+)
01.55 Х/ф «Инспектор уголовного ро#
зыска». (0+)
03.30 Х/ф «Загнанный». (16+)
05.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом». (12+)

РЕНCАСТВ
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 «Сто грамм $ не стоп$кран!» (16+)
21.00 «Слабоумие и отвага. Кто хочет
уничтожить человечество?» (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира мало». (16+)
01.40 Х/ф «Королева проклятых». (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.00 «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 несовершеннолет$
них». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория люб#
ви». (16+)
23.15 «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 «Барышня$крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)

Симонов.
08.00 «Сита и Рама».
08.45 «Дом архитектора».
09.10 «Без вины виноватые». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «ХХ век». «Народный артист
СССР Михаил Ульянов». 1975 г.
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». «Бо$
рис Васильев. «А зори здесь тихие...»
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка».
14.20 Д/с «О чем молчат львы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «Шумбратада».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «Рожденная революцией».
(0+)
17.50 «Исторические концерты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы».
21.30 «Энигма. Зубин Мета».
22.10 «Без вины виноватые». (16+)
23.00 «Дом архитектора».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
02.25 Д/ф «Мир Пиранези».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судь#
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше$
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 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Консультант. Лихие времена».
(16+)
00.00 «Сегодня».

00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
03.00 «Адвокат». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (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+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро#
зыска». (0+)
10.35 «Алла Ларионова. Сказка о советс$
ком ангеле». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50, 03.55 «Детективное агентство
«Лунный свет». (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Шевченко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Доктор Блейк». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Забытая женщина». (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 «На осколках славы». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Совет$
ский Отелло». (12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова».
(12+)
02.10 «Доктор Блейк». (12+)
05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)

РЕНCАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «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 «24 часа на жизнь». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никогда».
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовершеннолет$
них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Все будет хорошо». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
23.05 «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 «Барышня$крестьянка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Инсайдеры$2». (16+)
22.00 «Теперь я босс». (16+)
23.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)
04.00 «Барышня$крестьянка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Машина времени». (12+)
12.20 Х/ф «Стартрек. Бесконечность».
(16+)
14.50 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Сеня$Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Скала». (16+)
23.45 Х/ф «Змеиный полет». (16+)
01.45 «Хроники Шаннары». (16+)
03.10 Х/ф «Звонок». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 13.20, 14.05 «Инкассаторы». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Сталинградская битва». «Охота на
Паулюса». (12+)
19.40 «Легенды кино». С.Говорухин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток$шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Всероссийский фестиваль прессы
«Медиа$ас$2019».
00.40 «Вердикт». (16+)
04.15 «Обратный отсчет». (12+)

МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.30 «Супруги». (16+)
08.40 «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Двойная сплошная». (16+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение Мухтара#2». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 23 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 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести$Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести$Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва запретная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Николай
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ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАНCМАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8C906C949C43C91
Полуприцеп (13,6 м)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Мейкаперы$2». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «Рекрут». (16+)
23.00 Х/ф «Полиция Майами: отдел
нравов». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 Х/ф «Смертельные гонки 2050».
(16+)
03.30 «Сотня». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Змеиный полет». (16+)
12.05 Х/ф «Скала». (16+)
14.45 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)
01.55 Х/ф «Звонок». (16+)
03.40 Х/ф «Без границ». (12+)
05.10 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.55 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Годен к нестроевой». (0+)
06.35, 08.20 Х/ф «Расписание на пос#
лезавтра». (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.55 Х/ф «Приказ: огонь не откры#
вать». (12+)
11.05 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
13.20, 14.05, 18.05, 21.25 «Крестный». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
22.30 Х/ф «Государственный преступ#
ник». (0+)
00.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». (6+)
02.10 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
(6+)
03.35 Х/ф «Пятнадцатая весна». (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Как в ресторане». (12+)
06.25 «Супруги». (16+)

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
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реклама

р
е
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а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2C55C52,
3C03C11,

8C952C178C15C55

ИЗГОТОВИМ
СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
любой сложности
(лестницы, двери и т.д.)
Тел. 809230411045092 р

е
к

л
а

м
а

19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара#2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Двойная сплошная». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 «Двойная сплошная». (16+)
01.10 «Такому мама не научит». (12+)
01.35 «Дела семейные». (16+)
03.10 «Зал суда». (16+)
04.00 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
04.30 Х/ф «Трактористы». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00, 12.30, 15.05, 17.40, 19.40 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.35 «Кубок России. Главный матч». (12+)
13.05 Футбол. Олимп $ Кубок России по
футболу сезона 2018 $ 2019 гг. Финал. (0+)
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Суперкубок Южной Амери$
ки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) $
«Ривер Плейт» (Аргентина). (0+)
17.45 Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе. (16+)
19.45 «Все на Матч!»
20.15 «Братислава. Live». (12+)
20.35 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
23.40 «Все на хоккей!»
00.05 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
00.35 Новости.
00.40 «Все на хоккей!»
01.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Профессиональный бокс. Джарретт
Херд против Джулиана Уильямса. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO
и WBA в первом среднем весе. Матвей
Коробов против Иммануила Алима. (16+)
05.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия $ Бразилия.
07.55 Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе. (16+)
09.40 «Братислава. Live». (12+)

р
е
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л

а
м

а

УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА0
ПОГРУЗЧИКА

Тел. 809030955023012

08.30 «Двойная сплошная». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Двойная сплошная». (16+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.45 «Возвращение Мухтара#2». (16+)
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
20.00 Х/ф «Одиноким предоставляет#
ся общежитие». (6+)
21.50 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
00.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.15 Х/ф «Любимый Раджа». (16+)
03.40 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
04.10 Х/ф «Весна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00, 12.55, 15.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия $ Бразилия. (0+)
15.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. ЦСКА $ «Зенит» (Санкт$Петер$
бург). (0+)
17.05 Новости.
17.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. (0+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. (0+)
22.25 Новости.
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. УНИКС (Казань) $ «Химки».
01.05 Новости.
01.10 «Инсайдеры». (12+)
01.40 «Финал Кубка России. Live». (12+)
02.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити».
(12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Кибератлетика». (16+)
04.00 Х/ф «Защитник». (16+)
06.15 Смешанные единоборства. One FC.
Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники
Хольцкен против Регяна Эрселя. (16+)
08.25 Д/ф «Глена». (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН0МАНИПУЛЯТОР
Город0межгород. Тел. 809530923079051

реклама
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м

а

 Тел.: 3#03#17, 8#952#150#36#55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
 п
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д
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н
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с
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п

о
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е
л

е
ф

о
н

у

Тел.: 809060949092007, 809130861047078
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

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

р
е

к
л

а
м

аУСЛУГИ КРАНА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«Газель» (до 2 т),
КамАЗ (полуприцеп, 13, 6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 809530913000066, 809520880036091
ПРОДАЮ
КИРПИЧ

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город0межгород). Грузчики
 Тел.: 8#953#925#21#70, 8#909#541#82#11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗ�53
Город�межгород. Тел. 8C953C918C62C55

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20028095, 809520163010055

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
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а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

реклама



реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 809520808055012

 *
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реклама

ПРОБИВКА СКВАЖИНC
КОЛОНОК НА ВОДУ
Установка
насосных станций
Выезд по району
Тел. 8C903C954C54C02
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.30 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.30 Х/ф «Приказано взять живым».
(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Охотник за головами. В объективе
$ звезды». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «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 «Довлатов». (16+)
01.20 «Rolling Stone: история на страницах
журнала». (18+)
03.25 «Модный приговор». (6+)
04.20 «Мужское/Женское». (16+)
05.00 «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». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести$Томск».
11.40 Х/ф «Кузнец моего счастья». (12+)
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые тру#
бы». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну$ка, все вместе!» Финал. (12+)
00.20 Х/ф «Когда его совсем не
ждешь». (12+)

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».
Найк Борзов. (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.55 Х/ф «Хозяин». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.40 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Фаворский». (16+)

ТВЦ
05.50 «Марш$бросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка». (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Станислав
Чекан». (12+)
07.40 «Выходные на колесах». (6+)
08.15 «Православная энциклопедия». (6+)
08.40 Х/ф «Свадебное платье». (12+)
10.50 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.00 Х/ф «Смертельный тренинг». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Смертельный тренинг». (12+)
17.05 Х/ф «Старая гвардия». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «90$е. Квартирный вопрос». (16+)
03.45 «Удар властью. Распад СССР». (16+)
04.25 «Мусорная революция». Специаль$
ный репортаж. (16+)
04.55 «Линия защиты». (16+)

РЕНCАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «День сурка». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)

09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Приключения Паддингто#
на». (6+)
13.25 Х/ф «Заколдованная Элла». (16+)
15.20 М/ф «Хранители снов». (0+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона».
(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона$2».
(0+)
21.00 Х/ф «Малефисента». (12+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 Х/ф «Без границ». (12+)
01.50 Х/ф «Заколдованная Элла». (16+)
03.20 Х/ф «Принцесса специй». (12+)
04.50 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Государственная граница». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Темные тай$
ны русской истории». (16+)
11.35 «Загадки века». «Генерал Власик.
Тень Сталина». (12+)
12.30 «Легенды музыки». В.Высоцкий. (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». Роберт Рожде$
ственский. (12+)
14.00 «Десять фотографий». Дмитрий
Дибров. (6+)
14.50 Д/ф «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии. В логове врага». (12+)
15.40, 18.25 «Рожденная революцией»,
8 серий. (6+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»

МИР
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30 «Союзники». (12+)
07.05 «Такие разные». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Проект «Альфа». (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.
12.20 «М.Неелова. «Я умею летать». (12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы жен$
щин». (12+)
16.35 «Все для тебя». Юбилейный концерт
Стаса Михайлова. (12+)
18.50 «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон. (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.45 «Rolling Stone: история на страницах
журнала». (18+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское/Женское».
(16+)

РОССИЯ 1
04.20 «Сваты». (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.05 «Далекие близкие». (12+)
15.40 Х/ф «Синее озеро». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Далекие близкие». (12+)
03.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.55 «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Капитанская дочка». (6+)

12.20 «Письма из провинции». Мценск.
12.50 «Диалоги о животных».
13.30 «Николай Пржевальский. Экспеди$
ция длиною в жизнь».
14.30 «Линия жизни». Любовь Полищук.
15.20 Спектакль «А чой#то ты во фраке?»
16.30 «Картина мира».
17.15 «Ближний круг Исаака Штокбанта».
18.15 «Романтика романса». Галине Каре$
вой посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Испытательный срок». (12+)
21.45 Опера Дж. Верди «Отелло».
00.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация».
01.20 «Диалоги о животных».
02.00 «Искатели». «Незатерянный мир».
02.45 М/ф.

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». М.Шац и
А.Олешко. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса$
ции». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Финал. (6+)
22.50 Х/ф «Контракт на лю#
бовь». (16+)
00.50 Х/ф «Все просто». (16+)
02.50 «Адвокат». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Фаворский». (16+)

08.05 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Алексей Глызин: я не
ангел». (16+)

10.05 «Чужой район#2». (16+)
22.15 «Снайпер. Оружие возмездия». (16+)
01.30 «Под прикрытием». (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Ванечка». (16+)
07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Застава в горах». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов
и Вера Новикова». (16+)
15.55 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Доза
для мажора». (12+)
17.35 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
21.25 Х/ф «Каинова печать». (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Каинова печать». (12+)
01.35 Х/ф «Отцы». (16+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.20 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)
05.00 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)

РЕНCАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.40 Х/ф «План побега». (16+)
09.40 Х/ф «Умри, но не сейчас». (16+)
12.15 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)
15.10 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
17.15 Х/ф «007: координаты «Скай#
фолл». (16+)
20.00 Х/ф «007: спектр». (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 «Женская дружба». (16+)
09.30 Х/ф «Хирургия. Территория люб#
ви». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.25 «Сита и Рама».
09.55 «Телескоп».
10.25 Х/ф «Испытательный срок». (12+)
12.05 Д/ф «Шарашка $ двигатель прогрес$
са».
12.45 «Пятое измерение».
13.15 «Ритмы жизни Карибских остро$
вов». «Кораллы и квезали».
14.10 IV Международный конкурс моло$
дых оперных режиссеров «Нано$Опера».
16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация».
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Ту$
рандот» в честь Инны Чуриковой.
18.40 Спектакль «Аудиенция».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Барри Линдон». (16+)
01.05 «Ритмы жизни Карибских остро$
вов». «Кораллы и квезали».
02.00 «Искатели». «Кавказские амазонки».
02.45 М/ф «Королевский бутерброд».

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (12+)
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». Денис Майда$
нов. (16+)

10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Куда при$
водят понты». (16+)
20.30 Х/ф «План побега». (16+)
22.40 Х/ф «План побега#2». (16+)
00.30 Х/ф «Тюряга». (16+)
02.20 Х/ф «Крутой чувак». (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
08.40 Х/ф «Одиноким предоставляет#
ся общежитие». (16+)
10.25 «Провинциалка». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Я подарю себе чудо». (16+)
02.20 «Героини нашего времени». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня$крестьянка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 Х/ф «Бэйб: четвероногий ма#
лыш». (12+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Мейкаперы$2». (16+)
12.00 «Мегаполисы на хайпе». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «Команда А». (16+)
21.00 Х/ф «Медальон». (16+)
23.00 Х/ф «Команда А». (16+)
01.00 Х/ф «Рекрут». (16+)
03.00 «Сотня». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

12.00 Х/ф «Хирургия. Территория люб#
ви». (16+)
13.45 Х/ф «Три дороги». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты». (16+)
23.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+)
02.20 «Героини нашего времени». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Барышня$крестьянка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Мегаполисы на хайпе». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Я твое счастье». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Agent Show». (16+)
23.30 Х/ф «Медальон». (16+)
03.30 «Сотня». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 «Дело было вечером». (16+)
11.25 М/ф «Хранители снов». (0+)
13.20 М/ф «Как приручить дракона».
(12+)
15.10 М/ф «Как приручить дракона$2».
(0+)
17.10 Х/ф «Малефисента». (12+)
19.05 М/ф «Angry birds в кино». (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер». (12+)
23.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.35 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)
02.30 Х/ф «Принцесса специй». (12+)
03.55 Х/ф «Приключения Паддингто#
на». (6+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 «Рожденная революцией». (6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». «Проклятие Оба$
мы». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.30 «Специальный репортаж». (12+)
12.45 «Легенды госбезопасности. Павел
Судоплатов. Начало». (16+)
13.40 «Охота на Вервольфа». (16+)

СУББОТА, 25 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

07.35 «Секретные материалы». (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Одиноким предоставляет#
ся общежитие». (6+)
12.35 «Две судьбы». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Две судьбы». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Две судьбы». (16+)
22.50 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
01.50 Х/ф «Любимый Раджа». (16+)
04.20 Х/ф «Близнецы». (0+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. (0+)
12.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. (0+)
14.20 Новости.
14.25 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. (0+)
16.35 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. (0+)
18.45 Новости.
18.50 «Братислава. Live». (12+)
19.10 «Все на хоккей!»
19.35 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
20.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
22.40 Формула$1. (0+)
23.55 Новости.
00.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
02.40 Новости.
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. ЦСКА $ «Зенит» (Санкт$Петер$
бург). (0+)
05.30 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Лейпциг» $ «Бавария». (0+)
07.30 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. (0+)
09.00 «Тает лед». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8$952$897$16$25.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКА$
ВАТОР, КОМПРЕССОР с от$
бойными молотками. Тел.
8$952$152$25$36.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8$952$164$76$39.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА$
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8$909$
545$29$26.. ВСПАШУ огороды фрезой.
Тел. 8$953$923$20$06.. ВСПАШКА фрезой МТЗ$82.
Тел. 8$952$152$78$31.. ВСПАШКА мотоблоком.
Тел. 8$909$541$84$35.. ПАШУ огороды трактором,
фрезой. Тел. 8$923$441$81$25.

реклама

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
(внутренние и наружные)

Работаем по области
Тел. 809620778075065

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

0 установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 809230423010011

Качество!
Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

АНТИСЕПТИК,
СЛИВ,

КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8C953C928C54C82

реклама

. ВСПАШУ большим мотобло$
ком. Быстро, качественно. Тел.
8$952$896$28$08.. ПАШУ огороды Т$25 (плуг 3
корпуса). Тел. 8$913$103$17$94.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ.
Ремонт, разбор. Тел. 8$903$
913$60$94.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 8$906$957$71$34, 2$56$39.

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных
машин, СВЧ, электроплит,
телевизоров, сварочных
аппаратов и т.д.
Тел. 809030955070019

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.
Тел. 8C952C681C70C84 р

е
к

л
а

м
а

реклама

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника

18.00 «Главное».
19.20 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток$шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла». (6+)
01.40 Х/ф «Расписание на послезавт#
ра». (0+)
03.20 Х/ф «Государственный преступ#
ник». (0+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. Натка». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00, 06.30, 07.15 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.45 «Беларусь сегодня». (12+)
07.45 «Культ//туризм». (16+)
08.15 «Еще дешевле». (12+)
08.50 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Мировые леди». (12+)
10.45 «Любовь без границ». (12+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00, 02.10 «Две
судьбы». (16+)
16.00 Новости.
18.30, 00.00 «Вместе».

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок$
кея». (12+)
11.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. (0+)
13.20 «Братислава. Live». (12+)
13.40 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. (0+)
15.50, 17.50, 19.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
17.55 Футбол. Российская Премьер$лига.
«Динамо» (Москва) $ «Арсенал» (Тула).
20.00 «Все на хоккей!»
20.35 Хоккей. ЧМ. Матч за 3$е место.
23.10 Новости.
23.15 «Братислава. Live». (12+)
23.35 «Все на Матч!»
00.25 «РПЛ 2018/2019. Как это было». (12+)
01.20 Новости.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
03.25 «Все на Матч!»
04.15 Формула$1. Гран$при Монако. (0+)
06.45 Д/ф «Лобановский навсегда». (16+)
08.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити».
(12+)
09.00 «Тает лед». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 2#й этаж, кабинет 217)
ВРАЧ Г.В.СКАТАРОВА
# лечение
# реставрация
# протезирование

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача)

Прием сразу в день обращения

Запись по тел. 8#903#950#47#89
Дни работы: четверг, пятница, суббота # по звонку

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

р
е

к
л

а
м

аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 809520888064063

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

реклама

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

реклама

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефоны:
809520894085003
809620782047017

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аУСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА

Быстро, качественно,
недорого. Гарантийное

обслуживание.
Тел. 809520161030031

СРУБЫ
под размер,

недорого
Тел.: 8C952C891C68C44,

8C952C681C63C07
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН. Тел. 8$913$871$
01$28.. благ. хорошую КВАРТИРУ
с мебелью (61 м2) по ул. Крупс$
кой. Тел.:  8$913$810$28$66,
8$913$845$71$84, 2$48$60.. КВАРТИРУ с гаражом по ул.
О.Кошевого, 27. Тел. 8$952$
894$70$22.. 1$комн. КВАРТИРУ в ТРЗ,
недорого. Тел. 8$914$211$84$99.. 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$923$432$86$00.. 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$953$919$40$20.. 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$953$911$76$90.. 2$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$953$910$87$89.. 2$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$953$919$28$59.. 2$комн. КВАРТИРУ (42 м2,
2$й этаж) по ул. Станционной, 9;
земельный УЧАСТОК (14 м2) по
ул. Гидролизной, 8. Тел. 8$909$
542$50$96.. 2$комн. КВАРТИРУ в р$не
Горы. Тел. 8$952$894$45$38.. 2$комн. КВАРТИРУ (49 м2)
или меняю на 1$комн. кварти$
ру с доплатой. Тел. 8$905$089$
02$23.. 2$комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина + гараж, огород или
меняю на авто с доплатой. Тел.
8$952$158$07$00.. 2$комн. КВАРТИРУ (2$й этаж)
по ул. Станционной, 52, рядом
гараж. Тел. 8$983$239$34$33.. 2$комн. КВАРТИРУ (1$й
этаж), 1 млн 100 тыс. руб. Тел.
8$953$925$85$93.. срочно 2$комн. КВАРТИРУ
без недостатков по ул. 9 Мая,
62. Тел. 8$953$929$49$38.. 2$комн. КВАРТИРУ (3$й
этаж) с мебелью, есть гараж.
Тел.: 8$909$543$24$34, 8$960$
973$59$98.. 2$комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 или меняю на боль$
шую (доплата земельным учас$
тком). Тел. 8$906$954$93$01.. 2$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$953$923$28$91.. 2$комн. КВАРТИРУ в р$не
школы №4. Тел. 8$952$881$
64$53.. 3$комн. КВАРТИРУ (61,45 м2)
в р$не вокзала, возможен об#
мен. Тел. 8$952$181$27$85.. 3$комн. КВАРТИРУ с гара$
жом. Тел. 8$952$161$95$40.. 3$комн. КВАРТИРУ со всеми
удобствами (есть огород, га$
раж), недорого. Тел. 8$913$824$
17$54.. 3$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$952$898$38$26.. 3$комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева (56 м2). Тел. 8$960$
971$47$14.. 3$комн. КВАРТИРУ в центре
города. Тел. 8$913$821$37$24.. 4$комн. КВАРТИРУ по ул. Ле$
нина, 45. Тел. 8$952$153$65$16.. 4$комн. КВАРТИРУ или ме#
няю. Тел. 8$953$926$10$54.. 4$комн. КВАРТИРУ по ул. Ле$
нина, 1. Тел. 8$952$897$77$58.. 6$комн. КВАРТИРУ (167,8 м2,
кирпичный дом, индивидуаль$
ное отопление, слив, земельный
участок 4833,6 м2, гараж, баня)
в с. Комсомольске. Тел. 8$909$
539$24$17.

ПРОДАЮ

. срочно ЧЕТВЕРТУШКУ
в с. Первомайском. Тел. 8$952$
887$85$14.. ПОЛОВИНУ кирпичного
ДОМА (62 м2). Тел. 8$953$926$
31$35.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8$900$
922$93$84.. ПОЛДОМА (75 м2), недоро$
го. Тел. 8$906$956$96$78.. срочно ДОМ в центре (75 м2,
центральный водослив) или ме#
няю на  жилье с доплатой. Тел.
8$952$177$96$60.. ДОМ в р$не школы №4. Тел.
8$963$196$64$15.. ДОМ (112 м2, надворные по$
стройки). Тел. 8$905$992$96$45.. ДОМ. Тел. 8$952$164$34$91.. ДОМ в центре. Тел. 8$952$
178$31$56.. ДОМ (60 м2, построек нет) по
ул. Октябрьской. Тел. 8$909$
544$55$75.. ДОМ. Тел. 8$953$928$03$69.. ДОМ. Тел. 8$913$871$53$12.. ДОМ по ул. Р.Люксембург,
67, торг или меняю. Тел. 8$952$
895$36$07.. ДОМ. Тел. 8$952$804$42$43.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8$952$894$03$85.. ДОМ (150 м2). Тел. 8$952$882$
20$85.. ДОМ по ул. Лазо, 67 (12 со$
ток, есть все), 1 млн руб. Тел.
8$962$782$50$40.. ДОМ (100 м2) или меняю.
Тел. 8$913$822$00$29.. ДОМ в с. Первомайском. Тел.
8$952$892$75$24.. ДОМ в центре города (28,8
м2, 8 соток, вода). Тел. 8$953$
911$23$85.. ДОМ по ул. Макарова. Тел.
8$961$095$40$59.. ДОМ (огород 5 соток), торг
уместен. Тел.: 8$952$154$51$39,
8$952$681$14$76.. ДОМ недалеко от центра
(80 м2). Тел. 8$953$917$40$25.. ДОМ, торг. Тел. 8$913$863$
48$05.. ДОМИК в центре. Тел. 8$961$
888$32$65.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.;
ДОМ (75 м2), 1 млн руб. Тел.
8$913$849$18$50.. ДОМ. Тел. 8$913$118$69$29.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8$913$874$04$08.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8$952$802$49$93.. ДОМ (50 м2) в р$не четвертой
школы или меняю на 2$комн.
квартиру от вокзала до Край$
ней. Тел. 8$952$152$52$90.. земельный УЧАСТОК под
строительство (16 соток) по ул.
Заводской, 21. Тел. 8$952$155$
69$47.. земельный УЧАСТОК на Горе
или меняю. Тел. 8$906$954$93$01.. земельный УЧАСТОК в цент$
ре (8 соток, домик, новый гараж,
баня). Тел. 8$913$803$34$49.

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

Тел. 8C903C953C89C30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

. ЗЕМЛЮ в д. Тихомировке (30
соток). Тел. 8$913$871$53$12.. срочно УЧАСТОК в центре
(6 соток). Тел. 8$906$947$23$54.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме#
няю на автомобиль. Тел. 8$953$
924$11$11.. ГАРАЖ в р$не пищекомбина$
та. Тел. 8$983$347$39$59.. ГАРАЖ грузовой (210 м2).
Тел. 8$953$926$31$35.. ГАРАЖ с погребом в ТРЗ.
Тел. 8$913$876$44$88.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8$913$
112$25$25.. ГАРАЖ по ул. Стадионной,
41/1. Тел.: 8$909$542$38$10,
8$923$412$85$33.. 2$этажный ГАРАЖ с отопле$
нием в р$не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8$953$924$
11$11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ПЕЖО$307» 2004 г/в. Тел.
8$983$340$23$79.. МОТОЦИКЛ «Урал». Тел.
8$953$926$31$35.. СКУТЕР «Ямахо Джо». Тел.
45$123.. СНЕГОХОД «Варяг$500»
2014 г/в. Тел. 8$952$180$98$98.. МОТОЦИКЛ. Тел. 8$983$239$
73$11.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8$913$800$66$64.. ПРИЦЕП тракторный ПСЕ$
12,5. Тел. 8$953$914$73$56.. ПРИЦЕП 2ПТС$4 для МТЗ,
промежуток в сборе, КПП. Тел.
8$953$926$31$35.. РУЛОННИК ременный, ро$
торную СЕНОКОСИЛКУ. Тел.
8$909$547$23$08.. ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8$905$991$
61$24.. ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ$53. Тел.
8$983$340$23$79.

МЕБЕЛЬ

. кухонный ГАРНИТУР, б/у.
Тел. 8$913$844$24$41.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ВСЕ, ВСЕ! Даром. Спешите.
Тел. 8$952$890$38$13.. ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ для
последнего звонка для девочки
(44 $ 46 р$р), 1500 руб. Тел.
8$952$898$55$47.. ДРОБЬ №0 (10 кг). Тел.
8$953$912$17$74.. МЕТАЛЛ, б/у. Тел. 8$913$
876$44$88.. КАРАБИН «Сайга» (7,62х39).
Тел. 8$953$913$79$42.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200
см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 8$902$945$56$68.

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*

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8C903C952C88C01

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)

809060198016060
809060949043091

ГОРБЫЛЬ
хвойный

(3 м, КамАЗ)
Тел. 8#952#894#30#66
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а
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а
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а

Продаю на МТЗ082
0почвофрезу
0захват для трелевки леса
0щетки коммунальные
0отвал
Тел. 809130812065055

р
е

к
л

а
м

а

Продаю на МТЗ082
0новый КУН
(погр. фронтальный),
ПКУ009 (ковш, вилы)
0ГРАБЛИ валковые
с центральным колесом
Тел. 809130812065055

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р

е
к

л
а

м
а

 *
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НАВОЗ
ПЕСОК

Тел. 809520153026052

ПЕРЕГНОЙ
с собственной

фермы
Тел. 8#913#822#00#29

реклама

КИРПИЧ
Телефон

8C913C108C34C25

р
е

к
л

а
м

а

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

Тел. 809520158007000

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
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м

а
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ,

ПЕСОК, ГЛИНА
Тел. 8C903C915C68C28
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а

ГОРБЫЛЬ
(береза,

хвоя
пиленая)

Быстрая доставка
по городу и району*

Телефон
8C952C883C76C11

 *
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аДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
пиленый (хвоя, ГАЗC53)

Тел. 8C953C918C62C55

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
БРУС, 7400 руб./м3; ПЛАХА, ТЕС, 7200 р./м3;
ТЕС (30й сорт), 5500 р./м3; ШТАКЕТ, БРУСОК

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

ДОСТАВКА* Тел. 809520152072038
 * подробности по телефону р

е
к

л
а

м
а

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

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 8C952C890C48C77 р

е
к

л
а

м
а

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8#909#549#65#46

БЕТОН, ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 8C905C089C38C17

р
е

к
л

а
м

а

реклама

реклама

ДРОВА
пиленые, в укладку

ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8C952C894C63C31

реклама

КИРПИЧ,
недорого

Тел. 8C960C974C35C20

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

(УАЗ, высокий борт)
Тел. 8#952#882#01#42

. два КРЕСЛА, МИНИ$ДИВАН,
новые мужские КОСТЮМЫ (50
и 54 р$ры), скидка 40%*. *Под$
робности у продавца. Тел.
8$960$971$69$08.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ,
ПАМПЕРСЫ №3, ПЕЛЕНКИ.
Тел. 8$952$182$79$11.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ овчарки. Тел.
8$952$898$33$20.. ЩЕНКОВ западно$сибирской
лайки, родители с родослов$
ной, 5000 руб. Тел. 8$913$823$
73$60.. НЕТЕЛЬ (отел в мае), ТЕЛКУ
(2 мес.). Тел. 8$953$918$62$55.. двух молодых КОРОВ, ТЕ$
ЛОЧЕК (1 мес. и 3 мес.). Тел.
3$19$49.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8$961$889$01$24.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.:
8$952$895$68$45, 8$952$882$96$59.. ПОРОСЯТ (1,5 мес. и 1 мес.).
Тел. 8$901$617$50$83.. ПОРОСЯТ. Тел. 8$952$898$
58$74.. ПЕТУХОВ цветных. Тел.
8$913$878$90$39.. УТЯТ мускусной утки, взрос$
лых УТОК. Тел. 8$913$821$81$44.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8$952$
898$38$26.. УЛЬИ с пчелосемьями. Тел.
8$952$897$86$42.. МЯСО (свинина), доставка.
Тел. 8$909$538$10$32.. МЯСО (свинина), 220 руб./кг,
доставка. Тел. 8$952$180$30$86.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по$
гребной. Тел. 8$952$164$87$42.. КАРТОФЕЛЬ крупный и для
посадки. Тел. 8$960$978$13$26.. пророщенный семенной
КАРТОФЕЛЬ, 100 руб./ведро.
Тел. 8$913$816$70$87.. крупный погребной КАРТО$
ФЕЛЬ, 100 руб./ведро; семен$
ной, 80 руб./ведро. Тел. 8$952$
894$04$34.. КАРТОФЕЛЬ средне$круп$
ный на еду, недорого. Тел.
8$953$914$01$90.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се$
менной. Доставка. Тел. 8$952$
896$03$93.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по$
гребной. Обр.: ул. АВПУ, 19.
Тел.: 3$24$76, 8$913$118$11$18.. СЕНО в рулонах, 500 кг/1000
руб. Тел. 8$909$542$92$21.. СЕНО. Тел. 8$909$542$79$95.. СЕНО (тимофеевка, костер),
доставка. Тел. 8$901$608$81$82.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8$952$
179$98$15.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8$909$542$51$95.. ХОЗДОСКУ, цена от 1700
руб./м3. Тел. 8$905$990$19$75.. НАВОЗ. Тел. 8$913$802$65$04.. НАВОЗ кроличий, доставка.
Тел. 8$906$198$02$15.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ПГС, ГЛИНУ.
Тел. 8$952$152$25$36.. НАВОЗ (УАЗ бортовой),
1500 руб. Тел. 8$953$925$00$96.. ГОРБЫЛЬ, 500 руб. Тел.
8$962$780$98$74.. БЕРЕСТУ. Тел. 8$952$892$45$26.
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НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.

ГОРБЫЛЬ (средний), ОПИЛКИ бесплатно.
Тел. 8C953C923C09C91
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КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК
0 прочность и долговечность
0 тепло0 и шумоизоляция
0 морозостойкость
0 низкий уровень

водопоглощения
0 экологичность и

пожароустойчивость
0 способность противостоять

грибку и плесени
ИЗГОТОВЛЕН МЕТОДОМ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ
ДОСТАВКА (по г. Асино бесплатная)*

Тел. 809600969048011
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 * подробности по телефону
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 809530927063015,

809090545034092

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

АРЕНДА ДАРОМ. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ + достав$
ка по г. Асино бесплатно. Тел.
8$952$681$72$49.. ОТДАМ СТИРАЛЬНУЮ МА$
ШИНКУ «Белка». Тел. 8$913$
871$53$12.. ОТДАМ КОТЕНКА и СОБАЧ$
КУ. Тел. 8$952$892$41$64.. ОТДАМ шотландских КО$
ТЯТ. Тел. 8$953$927$70$32.. ОТДАМ в добрые руки воспи$
танных КОТЯТ (сиамский котик,
пушистая трехшерстная кошечка,
1,5 мес.). Тел. 8$953$925$97$56.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

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

. СДАМ 1$комн. КВАРТИРУ на 1$м этаже в р$не Дружбы.
Тел. 8$906$947$23$54.

КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

КОСТРА,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ГЛИНА,

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

Доставка по деревням*
Тел. 809620779096069
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КУПЛЮ

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

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8C913C878C99C70

реклама

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8$952$155$04$91, 8$901$614$67$24.. токарный СТАНОК по металлу. Тел. 8$952$881$05$71.. КИРПИЧ. Тел. 8$953$911$76$90.. земельный УЧАСТОК в г. Асино. Тел. 8$952$899$43$15.. АККУМУЛЯТОРЫ, б/у. Тел. 8$909$542$51$95.
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ЗАКУПАЮ СКОТ
живым весом

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

Тел.: 809600978066044,
809520754042052

. ОТДАМ ЩЕНКОВ от лайки
(1 мес.). Тел. 8$952$898$55$47.. ОТДАМ ЩЕНКОВ таксы
(4 мес.). Тел. 8$952$888$93$20.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 2$40$61.. ОТДАМ белую КОШКУ и
КОШКУ$БРИТАНКУ. Тел.
8$923$432$18$27.. ОТДАМ в добрые руки черно$
го игривого КОТЕНКА (1,5 мес.,
девочка). Тел. 8$952$894$05$74.. ОТДАМ ЩЕНКОВ, КОТЯТ от
кошки$мышеловки, доставка.
Тел. 8$962$776$97$52.
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ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС,
через весы, без скидок
Можно живым весом

Тел.: 809520883052018,
809990620011048

ДОРОГО!

Светлая память
БУРМЕТЬЕВОЙ Людмиле

Сегодня, 16 мая, 40 дней, как нет с
нами нашей родной, любимой жены,
мамы, сестры. Тот день, когда свет тво$
их глаз угас и сердце перестало бить$
ся, стал самым страшным днём для
нас, нам тяжело с этим смириться.
Ушла от нас ты очень рано, мы не смог$
ли тебя спасти. Глубокая на сердце

рана, ушла ты и оставила боль и печаль. Вечный покой тво$
ей душе, наша милая. Царствие небесное. Пусть будет там
тебе легко, а память о тебе останется здесь с нами.

Муж, дети, сестра, сноха, зять.
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По многочисленным просьбам жителей района
ПРОВОДИМ ПРОДАЖУ ПОДРОЩЕННЫХ

КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясного направления
Продажа состоится
26 мая с 8000 на ЦР г. Асино
Тел. для справок 809130334058061
Торговля согласована с управлением ветеринарии ТО

Животные

вакцинированы

. бройлерных цыплят Кобб500 (короткие ноги,
широкая грудка, растут до 7 кг) 1 0 7 дней. утят (Агидель, Башкирская цветная), 100 р.. гусят (Линда, Рейнские), 240 р.. цыплят (Адлерская серебристая). комбикорм «Чик0фут», 550 р./10 кг
Тел.: (803832) 9440376, 809630946087029
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инкубационная станция «Элитное»
(г. Новосибирск) реализует:

21
МАЯ

С 8000 до 12000 0 Зырянский рынок
С 12000 до 13000 0 г. Асино (рынок)
С 14000 0 Первомайский рынок

Педагогический коллектив МАОУ#СОШ с. Ново#
Кусково выражает соболезнование главе Ново$Кусковс$
кого сельского поселения Андрею Владимировичу Карпен$
ко, родным и близким в связи с преждевременной смертью

КАРПЕНКО Александра Владимировича.

Скорбим о кончине
БАЛДИНА Владимира Григорьевича,

который в 70$е годы работал первым секретарём Асинов$
кого РК ВЛКСМ. Он был настоящим вожаком для молодых
специалистов: врачей, учителей, инженеров, строителей.
Его талант руководителя, инициатора полезных дел был
оценён переводом в аппарат ОК КПСС.

Скорбим и помним.
С благодарной памятью коллеги,

совет клуба «Созвездие».

Классный руководитель, родители и учащиеся 8 «Б»
класса школы №4 выражают соболезнование родителям
и всем родственникам  по поводу смерти

КОСИЦЫНА Алексея.
Скорбим.

Коллектив потребительского общества «Асиновс#
кий общепит» выражает глубокое соболезнование Нине
Геннадьевне Косицыной по поводу смерти

СЫНА.

Выражаем глубокое соболезнование ро$
дителям Анатолию Максимовичу, Нине Ва$
сильевне Ошлаковым, мужу Владимиру Ка$
рачеву, дочери Оле, сестре Надежде, род$
ным и близким в связи со смертью

КАРАЧЕВОЙ (ОШЛАКОВОЙ)
Людмилы Анатольевны.

Вечная, светлая память.
Выпускники 10 «В» класса школы №1 1976 года.

Искренне соболезнуем Нине Васильевне и Анатолию
Максимовичу Ошлаковым по поводу преждевременной
смерти дочери

ЛЮДМИЛЫ.
Нет слов, чтобы выразить горе, которое настигло вас.

Светлая ей память. Помним.
Бывшие коллеги: Т.Пастухова, Т.Форманюк,

Т.Казанцева, Н.Проден, Н.Турова.

Коллектив Асиновского городского потребительс#
кого общества выражает глубокое соболезнование Ири$
не Яновне Солякиной, Любови Александровне Бакиной,
Светлане Юрьевне Шульге по поводу смерти

БРАТА, МУЖА, ОТЦА.

Искренне сопереживаем Сергею, Наталье и Диме Нед$
байловым по поводу тяжёлой утраты — смерти любимого
папы, свёкра и дедушки

НЕДБАЙЛОВА Леонида Александровича.
Смерть родного человека — это большое горе и тяжё$

лое испытание. Сил вам и терпения пережить это. Крепитесь.
Семьи учеников 2 «А» класса гимназии №2

и классный руководитель О.Б.Дорохова.

На 93$м году ушла из жизни
ЛУШИНА Вера Алексеевна.

На 88$м году ушёл из жизни
МАСЛОВ Павел Степанович.

На 88$м году ушла из жизни
ДЕНИСОВА Валентина Павловна.

На 86$м году ушла из жизни
ПЕПЕЛЯЕВА Александра Ивановна.

На 85$м году ушла из жизни
ГРАЧЁВА Любовь Прокопьевна.

На 82$м году ушла из жизни
СУРИКОВА Алла Андреевна.

На 80$м году ушла из жизни
ДЕРЯГИНА Анастасия Ивановна.

На 74$м году ушла из жизни
КОРОСТЕЛЁВА Надежда Ивановна.

На 69$м году ушла из жизни
ШЕПЕЛЕВА Аля Ивановна.

На 67$м году ушёл из жизни
НАТАХИН Иван Михайлович.

На 65$м году ушла из жизни
ТУРЛЕВСКАЯ Галина Ивановна.

На 63$м году ушла из жизни
МАРЦУЛЬ Зоя Фёдоровна.

На 62$м году ушёл из жизни
МИХАЙЛОВ Сергей Владимирович.

На 61$м году ушла из жизни
ЦЫРЛИНА Людмила Александровна.

На 61$м году ушёл из жизни
НЕДБАЙЛОВ Леонид Александрович.

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

Районный совет ветеранов.

БЛАГОДАРИМ за организацию похорон МИХАЙЛОВЫХ
Сергея и Дениса Виктора Михайлова, Татьяну и Светлану
Стародубцевых, Флягиных, Сергея Украинцева и всех, кто
остался неравнодушным к трагедии.

Вдова, родные.

Муж, отец, дед очень рано ушёл из жизни. Тяжёлая боль
утраты навсегда останется в наших сердцах. ВЫРАЖАЕМ
СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родственникам, друзьям,
знакомым, коллегам за чуткое, душевное отношение, ис$
кренние слова поддержки, а также материальную помощь в
организации и проведении похорон НЕДБАЙЛОВА Леонида
Александровича.

Жена, дети, внук.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Ни$
колаевне Дягиной, Елене Николаевне Лукьяновой и их се$
мьям в связи со смертью мамы, бабушки, прабабушки

ДЕРЯГИНОЙ Анастасии Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи Марченко, Михеенко.

Скорбим по поводу трагической кончины
МИХАЙЛОВЫХ Сергея и Дениса.

Родные.

реклама
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ГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8#905#992#01#74

КУПЛЮ КРС для своего подворья
и на мясо. Тел. 8C952C179C19C99 р

е
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19 мая в 14C00 в рCне автовокзала
ЛПХ «Рассвет» реализует

подрощенных БРОЙЛЕРОВ
РОССC308 «Межениновка»,
КОРМА. Заявки по тел. 8C953C928C89C95
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реклама

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»
№20 (755) 16 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

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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