
«Мыльная опера»
Елена Куштысева увлеклась
изготовлением мыла ручной работы

Судьбой ей школа предназначена
Ирина Ванчугова продолжает
педагогическую династию

Не справить бы тризну
по сельской культуре...
Большинство сельских домов культуры
нуждаются в капитальном ремонте
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Анонсы
недели

27 — 29 мая, 17"00 — регио�
нальный этап Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные
игры». Стадион «Юность».
28 мая,10"00 — Х районный
фестиваль «Преодолей себя».
Спортзал школы №4.
28 мая,14"00 — открытие
фольклорного праздника
«Пышкинский фестиваль».
с. Первомайское, «Арбат».
28 мая, 15"00 — гала�кон�
церт и церемония награжде�
ния победителей областного
фестиваля народного творче�
ства «Вместе мы — Россия».
с. Первомайское, централь�
ная площадь.
29 мая, 15"00 — КВН «Кубок
городского Дома культуры».
ДК «Восток» (вход платный).
30 мая, 12"00 — районный
фестиваль детской песни
«Маленькая страна».

Мероприятия
на 1 июня, День

защиты детей
10"00 — спектакль «Коло�
бок». ДК «Восток».
10"30 — «Парад колясок». От
пл. Победы до ДК «Восток».
11"00 — конкурс «Дефиле
колясок». Пл. ДК «Восток».
11"00 — концертная про�
грамма «Здравствуй, дет�
ство». Зал ДШИ.
11"00 — открытие летнего чи�
тательского чемпионата «Ли�
тературная карусель». Детс�
кая библиотека.
11"30 — концертно�развле�
кательная программа «Путе�
шествие по радуге». Пл. ДК
«Восток».
13"00 — спектакль «По щучь�
ему велению». ДК «Восток»,
большой зал.
13"30 — развлекательная
программа «Праздник моро�
женого». Пл. ДК «Восток».
14"00 — спектакль «Бремен�
ские музыканты». ДК «Вос�
ток», большой зал.
15"00 — программа для детей
«Музейная мозаика». Асинов�
ский краеведческий музей.

Приглашаем
на трофи&рейд
27 и 28 мая состоится

2�й этап чемпионата Томской
области по трофи�рейдам
«Хозяин тайги». Соревнова�
ние пройдёт в городе Асино,
сбор участников — на улице
Первомайской, 1 (район быв�
шего кирпичного завода)
в 11 часов.

Первый день — традици�
онное свободное GPS�ориен�
тирование. Второй день —
кольцевое трофи.

Подробную информацию
можно получить по телефону
(8"3822) 22"48"62 или на сай�
те www.fas70.ru

В этом году В АСИНОВСКОМ РАЙОНЕ школы покинут 148 уче�
ников одиннадцатых классов. Школа №1 выпустит в большую жизнь
26 своих воспитанников, гимназия №2 — 33, школа №4 — 44. Сель�
ские школы покинут 39 ребят. Самый маленький выпускной класс в
этом году в Ягодном — четыре выпускника. Шесть выпускников в
Ново�Кусково, по девять — в Батурино и Новониколаевке. Самый
многочисленный выпускной класс среди сельских школ в Новиков�
ке — десять человек. Девятый класс в нашем районе заканчивают
374 человека. Из них 248 — городские школьники, 118 — сельские.

В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ аттестат о среднем образова�
нии получат 78 юношей и девушек. В двух классах школы районно�
го центра насчитывается 35 выпускников. Наименьшее число один�
надцатиклассников в Аргат�Юле — 4 человека.194 первомайских
школьника закончат девятый класс.

Звонок звенел
в последний раз
Вчера в школах прошли праздничные линейки

В одиннадцатых классах школ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА —
41 ученик, в девятых — 180.

После последнего звонка расслабиться выпускникам не придёт�
ся. Начинается горячая пора сдачи экзаменов. Обязательные госу�
дарственные экзамены для девятиклассников начались уже сегод�
ня. Ребята сдают обществознание, химию, литературу и информа�
тику. Последний экзамен им предстоит 9 июня.

ЕГЭ для одиннадцатиклассников стартуют 27 мая (география и
литература), 30 мая пройдёт обязательный для получения аттеста�
та экзамен по русскому языку. Завершится сдача всех ЕГЭ 20 июня.
Асиновские выпускники будут сдавать 11 школьных дисциплин. Из
предметов по выбору лидируют, как и в предыдущие годы, обще�
ствознание, физика и история.

Удачи вам, выпускники!

«Юные дарования&2016»
Представляем лауреатов премии
главы Асиновского района
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Сеем в темпе!
Посевная кампания близится к завершению практически во всех

муниципальных районах области. Отсутствие дождей позволяет
сельхозпроизводителям выдерживать довольно высокие темпы.

В Асиновском районе одним из первых завершил весенне!по!
левые работы фермер Анатолий Неумержицкий. К 18 мая его
предприятие засеяло яровыми культурами 520 гектаров. 22 мая
завершили посевную ООО «Томский лён» (1405 гектаров) и СПК
«Успех» (1915 гектаров). Работы в ООО «Молоко» тоже близят!
ся к завершению. Сев яровых осуществлён полностью, дело ос!
талось за малым — кормовыми культурами. Всего освоено 97%
площадей. Немного отстают два хозяйства: ООО «КФХ «Нива»
— 82% и КФХ «Родничок» — 55%. На 25 мая план сева в райо!
не выполнен на 95%.
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Богатыри — наша гордость!
В Томске в спортивном комплексе ТУСУРа 15 мая проходил

чемпионат Томской области по жиму штанги лёжа. Среди сорев!
нующихся был представитель нашего города Николай Хазов. Со!
трудник асиновской таможни, всерьёз занявшийся тяжёлой ат!
летикой 3 года назад, выступал в безэкипировочном дивизионе,
весовая категория до 120 кг. В классическом жиме ему поддал!
ся вес в 165 кг, что принесло в его копилку достижений медаль
за 1!е место. На пьедестал почёта он поднялся вместе с извест!
ными пауэрлифтерами области.

В очередной раз прославил Томскую область Валентин Сутя!
гин, чья спортивная карьера начиналась в Первомайском райо!
не. Спортсмен, родившийся и выросший в п. Комсомольске, ус!
пешно выступил на чемпионате Европы по гиревому спорту, про!
ходившем в Польше в городе Гдыня. В сумме упражнений тол!
чок и рывок он опередил ближайших соперников из Украины и
Ирландии и в итоге стал чемпионом Европы. В начале июня он и
ещё два спортсмена!томича, тоже завоевавшие в Польше золо!
тые медали, будут представлять наш регион на чемпионате Рос!
сии в Ярославле.

В понедельник по инициати!
ве общественного совета при
МО МВД России «Асиновский»
учащиеся 8 класса школы №4

Определились
с претендентами

в Госдуму и облдуму
Избирательные участки для проведения праймериз «Единой

России» открылись по всей стране 22 мая. В нашем регионе ра!
ботало 166 счётных участков, на которые пришли 45 тысяч чело!
век (6% избирателей). В Асиновском районе их было 9. В пред!
варительном голосовании приняли участие 7% от общего коли!
чества избирателей. В Первомайском — почти 9%,  в Зырянс!
ком — 4%. Избиратель, приходя на участок, получал четыре
бюллетеня. Два — по Госдуме: по федеральному партийному
списку и по одномандатному округу. Ещё два — по областному
парламенту: один определял кандидатов общерегиональной
тройки, второй — кандидатов округа. Особенность предвари!
тельного голосования состояла в том, что оно проходило по рей!
тинговой системе, то есть избиратель мог выбрать не одного, а
сразу нескольких кандидатов.

По предварительным данным, в праймериз федеральных кан!
дидатов по партийному списку большее число голосов избира!
телей было отдано за сенатора Виктора Кресса (38,1%) и глав!
врача перинатального центра Ирину Евтушенко (31,3%). Лиди!
руют они и в Асино. По 181!му одномандатному округу впереди
ректор ТГАСУ Виктор Власов  (44,3%), по 182!му — депутат За!
конодательной Думы Томской области Татьяна Соломатина
(58,3%). По предварительным выборам депутатов шестого со!
зыва Законодательной Думы Томской области лидером обще!
областной части партийного списка стала спикер областного пар!
ламента Оксана Козловская. Её результат — 48%. В Асино у
неё тоже наибольшее число голосов — 778. По большинству од!
номандатных избирательных округов в большинстве городов и
районов победили действующие депутаты областной Думы. В
Асино уверенно лидировал Олег Громов. За него проголосова!
ли 1402 жителя нашего района и 381 — Томского. Вторым стал
директор АТпромИС Юрий Калинюк. Его кандидатуру поддер!
жали 1050 жителей нашего района и 42 — Томского. 21!й округ
(Чулымский) проголосовал за Владимира Кравченко и Дмитрия
Никулина.

Слёт организовали
пионеры�пенсионеры

19 мая исполнилось 94 года со дня образования Всесоюзной пи!
онерской организации, прекратившей свою деятельность после раз!
вала Советского Союза. Нынешние школьники, родившиеся и вы!
росшие в новой России, не застали это движение, однако некото!
рые его идеи и направления сохраняются в деятельности современ!
ных детских объединений. Вот потому и возникла идея в честь оче!
редной годовщины пионерии провести первый слёт активистов дет!
ских организаций и объединений Асиновского района и бывших пи!
онерско!комсомольских лидеров. Инициатором и организатором ме!
роприятия, состоявшегося в ЦТДМ, выступила председатель совета
ветеранов работников образования Людмила Шпаченко.

Ветераны, которым, по их словам, пионерия и комсомол дали
путёвку в жизнь, на слёт пришли в красных галстуках, с бараба!
ном и со знаменем дружины. Школьников представляли команды
детских организаций «Лидер» из гимназии №2 (руководитель
Н.В.Микулич), «Звёздный дом» из школы №4 (К.К.Новикова),
«Нон!Стоп» из школы №1 (А.А.Стецко), «Алые паруса» из ЦТДМ
(И.В.Ефименко). Каждая из них выступила с речёвками и привет!
ствием. Затем прошёл концерт, а закончилось мероприятие об!
щим орлятским кругом.

«Сибирь — территория надежд» — так называется межре!
гиональный конкурс журналистского мастерства, который в этом
году проводится уже в пятнадцатый раз и в котором впервые
принимает участие наша газета. Конкурс привлекает внимание
общественности к проблемам патриотического воспитания и со!
циально значимым темам развития Сибири, призван обратить
внимание на темы, несущие в себе положительный заряд. Герои
конкурсных материалов — это люди, делающие сибирский край
лучше, богаче и привлекательнее. В конкурсе могут принять уча!
стие печатные и интернет!издания, теле! и радиостудии.

Партнёрами конкурса являются Союз журналистов России,
АНО «Масс!Медиа!Центр», национальный исследовательский
Томский политехнический университет.

Дело близится
к новоселью

В минувший четверг в Асино
и Первомайском с рабочим ви!
зитом побывал заместитель гу!
бернатора по строительству и
инфраструктуре Евгений Пар!
шуто. Цель визита — проверка
темпов строительства много!
квартирников по программе пе!
реселения граждан из ветхого и
аварийного жилья.

В Асино до 1 июля должны
быть сданы в эксплуатацию два
трёхэтажных дома по улицам
Чернышевского, 17!а и Централь!
ная, 1!а. Подрядчиком выступают
компании «Асиножилстрой» и
«СК «Комфорт». В обоих много!
квартирниках идёт финишная от!
делка квартир. Подрядчики, по
оценке Евгения Паршуто, работа!
ют с хорошим качеством, и сро!
ки ввода объектов остаются в
силе. Дом в Первомайском тоже
практически готов, строители за!
нимаются благоустройством при!
легающей к нему территории.

Кроме жилых домов, замгу!
бернатора проинспектировал в
Асино строительную площадку
Центра культурного развития:
1 августа учреждение стоимос!
тью 100 млн. рублей должно
принять первых посетителей.
Сейчас готов каркас здания, ве!
дутся монтаж ферм основного
пролёта и первый цикл электри!
ки. Учитывая, что за два летних
месяца объект нужно подвести
под кровлю, сделать внутрен!
нюю отделку, оснастить и обору!
довать, Евгений Паршуто пору!
чил подрядной организации
(ООО «СтройЭлектроМонтаж»)
уплотнить график работ, а заказ!
чику (Асиновское имуществен!
ное казначейство) — усилить
контроль за их выполнением.

вместе с сотрудниками ППС Га!
линой Алексеевой и Анатолием
Селезнёвым, членом совета
Сергеем Мезенцевым патрули!

За порядком следят юные дружинники
ровали улицы города.  Мероп!
риятие началось c вечернего
построения и инструктажа, ко!
торый провела начальник
ОПДН Наталия Михайлова. По!
том добровольцы!дружинники
с сотрудниками полиции напра!
вились по ранее намеченному
маршруту, посетили места
скопления молодёжи и подро!
стков на улицах Ленина, Ивана
Буева, Чапаева.

Во время патрулирования,
продлившегося два часа, случа!
ев нарушения правопорядка не
было установлено. В ближай!
шее время отряды из других го!
родских школ, входящие в со!
став детско!юношеского объе!
динения «Юные друзья поли!
ции», тоже примут участие в по!
добных рейдах.

Учащиеся 8 класса школы №4 вместе с сотрудниками ППС
патрулировали улицы города.

Полицейские учатся языку жестов
Согласно изменениям в законодательстве РФ от 1 января 2016 года, все участковые, оператив!

ные дежурные, инспекторы, оперуполномоченные, а также сотрудники ППС и ДПС должны пройти
обучение основам сурдоперевода. Первые 18 сотрудников томской полиции уже сдали экзамен по
основам русского жестового языка. На курсах по сурдопереводу полицейские изучили основы ком!
муникации с людьми, имеющими нарушения слуха и речи, а также освоили жестовую речь, тактиль!
ную азбуку и основы сурдопсихологии. От МО МВД России «Асиновский» обучение в региональ!
ном центре профподготовки УМВД прошёл дежурный Виталий Потехин.

Будет аллея около школы
Стало доброй традицией в честь Дня Победы разби!

вать парки, аллеи, скверы. Так в прошлом году в селе
Больше!Дорохово в честь 70!летия Великой Победы по!
явилась сосновая аллея Славы. Тогда в посадке деревь!
ев участвовали труженики тыла, ветераны труда и уча!
щиеся местной школы. В этом году аллея пополнилась
новыми саженцами. А накануне 9 мая по совместному
решению коллектива учителей и совета обучающихся
ещё один зелёный уголок появился рядом с сельской
школой. Прямо за оградой учреждения был заброшен!
ный пустырь — здесь когда!то стоял храм, снесённый в
семидесятые годы. Педагоги и школьники навели на тер!
ритории порядок и посадили молодые сосенки.
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Утраченное
наследие

Сегодня на балансе районного управ!
ления культуры находится 20 общедос!
тупных библиотек, 16 домов культуры и
центров досуга, ДШИ с двумя филиалами
в Ново!Кусково и Новиковке, шахматный
клуб и каток. Всего — 31 культурно!
спортивный объект. Казалось бы, немало,
но это смотря с чем сравнивать. Соглас!
но данным муниципального архива, в 1984
году на территории Асиновского района
работала 31 библиотека (21 — в дерев!
нях), 40 клубных учреждений, из них 36
— в сельской местности, где ставили
спектакли, крутили кино (в районе было
56 киноустановок с платным показом), вы!
ступали многочисленные танцевальные,
певческие и даже инструментальные кол!
лективы. В те же годы в сёлах было от!
крыто 3 музыкальные школы, двухэтаж!
ные дома культуры со зрительными зала!
ми на 300 — 400 мест в середине и конце
восьмидесятых появились в Ново!Куско!
во, Ягодном и Новониколаевке.

С развалом СССР и сельхозпредприя!
тий учреждения культуры на селе никому
стали не нужны, содержать их было не на
что, и в ходе так называемой оптимиза!
ции, спасая другие более крупные и отно!
сительно новые объекты соцкультбыта,
культуру постепенно переселили в школы
и бывшие детские сады. На сегодняшний
день под одной крышей с ФАПами, биб!
лиотеками, детскими садами, школами на
небольших площадях ютятся досуговые
центры Филимоновки, Казанки, Гари,
Большого Кордона, Больше!Дорохово,
Цветковки и п. Светлого. Устояли в те не!
простые годы лишь единичные ДК. Один
из них — Новониколаевский. Об убий!
ственных для культуры временах дирек!
тор этого учреждения Сергей Барминс!
кий, возглавивший ДК в 1986 году, до сих
пор вспоминает с содроганием.

— Мало того, что заработную плату в
девяностые месяцами не давали, так ещё
и здание начало рушиться буквально на
глазах. Вначале прохудилась крыша, из!
за чего пришлось закрыть концертный
зал, а в 2001 году оказалась разморо!
женной вся система отопления, — вспо!
минает Сергей Ильич.

Барминскому с большим трудом уда!
лось сохранить Дом культуры, 2!й этаж

Не справить бы тризну
по сельской культуре...

которого заняли ФАП и библиотека. В
начале двухтысячных здесь даже сдела!
ли капитальный ремонт, и теперь это, по!
жалуй, единственный большой ДК в рай!
оне, который не требует крупных денеж!
ных вложений. Куда хуже ситуация об!
стоит с ягодненским и новокусковским
очагами культуры, которые сегодня, об!
разно говоря, догорают.

И разверзся потолок
Дом культуры села Ново!Кусково за!

служенно считался одним из самых боль!
ших и красивых в районе и был гордос!
тью местных жителей. Даже в период
развала сельского хозяйства учрежде!
ние, потеряв своего главного опекуна,
совхоз «Комсомолец», выстояло. Но
здание, построенное в 80!х годах по не
подходящему для Сибири проекту — с
плоской крышей, всегда доставляло не!
мало хлопот. Любой дождь или тающий
снег заливал оба этажа. В последние
годы весной и осенью лужи здесь выти!
рают дважды в день. Повсеместно идёт
обрушение штукатурки, на стенах и по!
толке жёлтые разводы, разрастающий!
ся грибок.

В концертном зале, рассчитанном на
400 зрительских мест, начала сыпаться
потолочная плитка. В спортивном зале
сделали капитальный ремонт, но крыша!
то осталась прежней, и в результате там
несколько лет назад частично обрушил!
ся потолок. Художественный руководи!
тель ДК Елена Пангина рассказала, что
однажды крышу пытались спасти, залив
её гудроном, но сделали как попало, и
лучше не стало. Теперь, согласно проек!
тно!сметной документации, на ремонт
крыши требуется 11 миллионов рублей
при том, что годовое содержание всей
культурной сферы района составляет 75
миллионов и львиная доля этой суммы —
заработная плата и коммунальные пла!
тежи. По словам начальника управления
культуры, спорта и молодёжной полити!
ки Сергея Ефименко, администрация
неоднократно подавала документы на
участие в различных областных програм!
мах по развитию села, ставила в извест!
ность о плачевном состоянии Ново!Кус!
ковского ДК областную Думу и её пред!
седателя, обращалась за помощью к на!
чальнику департамента по культуре Пав!
лу Волку, но всё безрезультатно.

По коридору —
с опаской

Ягодненский ДК тоже не видел капи!
тального ремонта со дня своего открытия
в 1988 году. Из!за отсутствия водосточ!
ных труб вода с крыши, откуда время от
времени слетает прогнивший шифер, бе!
жит под фундамент, который местами уже
разрушен. Плитка у входа и на крыльце
отвалилась. Одна из стен просела и трес!
нула, кулисы на сцене давно не работа!
ют, в помещениях нужно менять всю элек!
тропроводку. Если зрительный зал и фойе
выглядят более!менее прилично, то в ка!
бинетах и в подсобных помещениях —
отвалившиеся обои, перекосившиеся
оконные рамы и двери. Ходить по кори!
дору, где под затёртым линолеумом об!
разовались дыры, опасно, поэтому посто!
ронних сюда стараются не пускать.

Но хуже всего дело обстоит с отопле!
нием. Удивительно, как проржавевшая
система ещё держит тепло! Я поинтере!
совалась у художественного руководи!
теля Сергея Егорова, сколько в этом году
планируется потратить на ремонт здания.
Он уже написал в управление культуры
заявку на... 8 тысяч 500 рублей.

На всё поселение —
два центра досуга

Типовой Дом культуры в восьмиде!
сятые годы планировали построить и в
Новиковке. Попытки предпринимались
дважды, но по разным причинам начав!
шаяся стройка останавливалась. Старый
сельский клуб в 2003 году был закрыт,
и культурный центр поселения был пе!
ренесён в п. Светлый в здание бывшего
Дома профсоюза Новиковского РТП,
где удалось немного подлатать крышу
да полы. Однако он мало востребован
новиковцами, потому что клубы, как и
магазины, должны находиться в шаго!
вой доступности, а не в соседнем насе!
лённом пункте.

— В результате отсутствия ДК вырос!
ло целое поколение, не приученное к
культурным мероприятиям, художествен!
ному творчеству. Да и взрослые отвыкли.
О чём говорить, если нынче на 9 Мая кое!
как удалось вытащить народ на улицу,
чтобы организовать Бессмертный полк,
— делится наболевшим глава Новиковс!
кого поселения С.Л.Петров.

Новому художественному руководи!
телю Светленского ДК Елене Барсуковой
с большим трудом удаётся раскачать ме!
стное население и приобщить его к куль!
турному времяпрепровождению. «Пона!
чалу дети, которых я стараюсь вовлечь в
творчество, даже не понимали, что от них
требуется», — рассказывает она.

С центрами досуга в Новиковском по!
селении на самом деле беда. В Нижних
Соколах, Моисеевке их вообще нет. Пред!
принимались попытки открыть, но в мало!
пригодных для проведения мероприятий
избах при отсутствии профессиональных
кадров культура там так и не прижилась.
Только жители Вороно!Пашни, которым
надоело сидеть по домам, лет шесть на!
зад сами пришли к главе с предложением
открыть в деревне досуговый центр. Пет!
ров инициативу поддержал и отдал под
него закрытую к тому времени начальную
школу. Вначале ребятишки потянулись в
кружки, а за ними и взрослые. Центр ус!
пешно функционирует до сих пор.

На последнем
издыхании

В селе Мало!Жирово ДК давно в ава!
рийном состоянии и, кажется, вот!вот рух!
нет. По этой причине зрительный зал уже
лет пять как под замком. Мероприятия
проходят в бывшем фойе, но и оно, как и
кабинет художественного руководителя,
выглядит так, что бомжи краше живут.
Разбитая мебель просится на свалку, нет
никакой аппаратуры, для отопления ис!
пользуется единственный обогреватель,
поэтому зимой здесь очень холодно.
Полы дыбом, потолок местами обвалил!
ся, крыльцо прогнило. «Неужели в таких
условиях можно работать?» — поинтере!
совалась я у недавно назначенной на дол!
жность художественного руководителя
Валентины Нажмудиновой. «Конечно,
нельзя, но куда деваться? Школа в селе
закрыта, детям собираться негде, — от!
ветила она. — Их родителям уже давно
ничего не нужно. А ведь ещё пятнадцать
лет назад всё село пело и плясало. К нам
на дискотеку и на концерты приезжали
даже из Ягодного. Пропадает клуб, а вме!
сте с ним и остатки культуры на селе...»

В тесноте,
да не в обиде

От условий жизни сельской культуры
во многом зависит успех деятельности
досуговых учреждений. В Филимоновке,
к примеру, нет отдельного клуба, с 2010
года он делит одно здание с библиоте!
кой, почтой, медпунктом и школой, но
туда приятно зайти. Высокие окна, кра!
сивые шторы, просторный зал с удобны!
ми стульями, сцена с кулисами. В этом
году району удалось выделить средства
на ремонт пола и новый линолеум.

Режиссёр Василий Галкин, который
трудится здесь уже 42 года, и художествен!
ный руководитель Зоя Бычина в месяц про!
водят до десяти мероприятий. В селе по!
стоянно действуют творческие коллекти!
вы: «Будь счастлив», «Девичник», «Тер!
ритория», «Детский интеллект». Филимо!
новцы любят все вместе справлять 8 Мар!
та, День матери, День семьи, 9 Мая, день
села. У них сохранилась потребность в об!
щении, в отличие от жителей тех сёл, где
нет центров досуга или они находятся в
плачевном состоянии.

Нужна целевая
программа!

Задачей сельских учреждений культу!
ры является расширение спектра предос!
тавляемых услуг населению, которое дол!
жно иметь возможность  заниматься в кол!
лективах самодеятельного творчества, в
любительских объединениях, посещать
массовые мероприятия и т.д. Но когда
мысли у худруков и библиотекарей заня!
ты бытовыми проблемами, когда в ветхих
помещениях гуляет ветер и бежит крыша,
трудно думать о высоком. Не потому ли в
наших сельских поселениях уже давно не
реализуются крупные творческие проек!
ты? Только подумайте: из 31 имеющегося
в районе культурно!спортивного объекта
21 нуждается в капитальном ремонте! Если
закрывать глаза на эту проблему, сельские
клубы постигнет участь лесозаводского
ДК. Выход только один: нужна целевая ре!
гиональная программа, подобная тем, что
уже успешно реализованы. Благодаря им
в районе были отремонтированы все шко!
лы в деревянном исполнении, при сельс!
ких образовательных учреждениях откры!
ты пришкольные группы, строятся ФАПы,
для работы в них привлекаются специали!
сты. Единственная очень важная сфера, на
которую власти пока не обратили своего
внимания, — культура.

Екатерина КОРЗИК.

Проблем в работе сельских учреждений культуры немало. Это и слабая материально,
техническая база, и недостаток квалифицированных кадров, и низкая зарплата.
Но сложнее всего обстоят дела с состоянием зданий. Они настолько запущены,
что на их восстановление теперь требуются миллионы, которых в районном бюджете нет.
Область тем временем не спешит протягивать руку помощи.

Дом культуры села Ново,Кусково нуждается в ремонте крыши.

Фото других сельских
Домов культуры смотрите

на сайте OBRAZ,ASINO.RU
и В ГРУППЕ «ГАЗЕТА

«ОБРАЗ ЖИЗНИ. РЕГИОН»
в «Одноклассниках»
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Родом
из педагогической

династии
Ирина воспитывалась в учительской

среде, поэтому не удивительно, что судь!
ба хоть и не сразу, но привела её в школу.
Её бабушка Фаина Павловна Заозерская
всю жизнь работала учителем начальных
классов в школе №7. Именно она помо!
гала маленькой внучке осваивать азы гра!
моты, и в первый класс Ирочка Алфутова
пошла уже с определённым багажом зна!
ний. Родители тоже трудились в сфере
образования. Мама, Лидия Николаевна,
преподавала русский язык и литературу в
школе №3, некоторое время работала в
ПУ!24, была логопедом в детском саду
«Журавушка». Папа, Николай Павлович,
вёл уроки физики в школе №4 и сельско!
хозяйственном техникуме.

В девяностые годы три дочери Алфу!
товых уже закончили школу и одна за
другой поступили в вузы, а родители пе!
реехали в Копыловку, где продолжили
педагогическую деятельность. Николай
Павлович возглавил коллектив деревен!
ской школы, а Лидия Николаевна стала
вести русский язык и литературу. Сейчас
они оба уже на пенсии, а их педагогичес!
кую династию продолжают дети. Стар!
шая, Анна, преподаёт историю и обще!
ствознание в Томском физико!техничес!
ком лицее, младшая, Наталья, — биоло!
гию и географию в школе №24 города
Томска. Ирина стала учителем истории и
обществознания. Но не сразу.

Будучи ученицей старших классов
школы №4, Ира грезила о карьере юрис!
та. Её любимым предметом была история,
а любимой учительницей — Людмила Пет!
ровна Зырянова. «Я не могла дождаться,
когда же будет история, — рассказывает
мне. — Людмила Петровна учила нас ду!
мать, делать выводы, с ней всегда было
очень интересно. С её подачи я зачитыва!
лась исторической литературой».

После окончания школы Ирина посту!
пила на историко!правовой факультет
ТГПУ. Учёба давалась легко, но на вто!
ром курсе девушка вышла замуж, и при!
оритеты поменялись. Учёбу оставила,
родила сына Илью. К сожалению, брак
оказался недолгим, и молодая женщина
была вынуждена искать работу. Первое
время трудилась продавцом в Асино,
потом уехала в Корнилово к родственни!
кам, затем — к родителям в Копыловку.
Некоторое время вела в селе уроки ис!
тории, во второй раз поступила в ТГПУ,
теперь уже заочно. Так и началась её пе!
дагогическая деятельность. Первые шаги
в профессии продолжила, вернувшись в
Асино и подрабатывая в разных городс!
ких школах. Деятельную, активную мо!
лодую учительницу ученики обожали —
она всегда была с ними, как говорится,
на одной волне. Окончательно решив
остаться в родной четвёртой школе, Ири!
на Николаевна уже не сомневалась, что
это её судьба. С 2004 года она препода!
ёт здесь историю, обществознание, пра!
во и экономику.

Даёт знания,
воспитывает лидеров
Ирина Ванчугова всегда в поиске

чего!то нового.
— Не представляю, как из года в год

работать по одной и той же схеме, по
одному и тому же урочному плану, —

Судьбой ей школа
предназначена
В семье лауреата областного конкурса «Учитель года)2016»
Ирины ВАНЧУГОВОЙ шесть педагогов

делится она. — Я всегда стараюсь раз!
нообразить уроки, побуждать детей к
размышлениям, стремлению анализиро!
вать и делать выводы.

Педагог говорит, что своей первооче!
редной задачей считает формирование
у детей не только глубоких знаний по
предмету, но и активной гражданской
позиции.

— Начиная работать в школе, я об!
ратила внимание на то, что многие ребя!
та не осознают ответственности за свои
поступки, не принимают участие в соци!
альных проектах, проявляют безразли!
чие к социальным проблемам, — гово!
рит Ирина Николаевна. — С этого момен!
та большое значение в своей работе я
стала уделять поиску путей привлечения
ребят к осознанному участию в жизни
класса, школы, семьи, общества.

По инициативе И.Н.Ванчуговой в шко!
ле №4 был создан в 2009 году Центр
гражданского образования «Мы в теме»,
который она и возглавила. Центр актив!
но сотрудничает с Думой Асиновского
района (ученики не единожды присут!
ствовали на заседаниях Думы и даже
сами выступали в роли законотворцев),
прокуратурой, полицией, администраци!
ей. К работе со школьниками привлека!
ются специалисты органов опеки, журна!
листы, студенты вузов.

Активисты центра достойно его пред!
ставляют на межрегиональном молодёж!
ном форуме «Лидер — Байкал», Всерос!
сийском дистанционном турнире «Лидер
и команда». В 2013 году Светлана Крас!
никова стала победителем областного

конкурса «Лидер ученического самоуп!
равления» и лауреатом премии Прези!
дента для талантливой молодёжи. Еже!
годно консультанты Центра становятся
лауреатами конкурсного отбора на при!
суждение стипендии губернатора Томс!
кой области. Воспитанники Ванчуговой
— постоянные участники таких меропри!
ятий, как областной слёт обучающихся,
школа ученического самоуправления,
школа социального проектирования,
школа гражданского образования, Си!
бирская молодёжная ассамблея. Педа!
гог гордится тем, что многие из них, за!
кончив школу и поступив в вузы, и там
становятся лидерами.

Покоряет
новые вершины

Учительница не перестаёт удивлять
своим упорством и постоянным профес!
сиональным ростом. Дважды проходила
учёбу в Перми в Центре гражданского
образования и прав человека. В прошлом
году выступала с докладом на междуна!
родной конференции по гражданскому
образованию в Красноярске. В марте
этого года побывала на обучающих за!
нятиях в общественно!активной школе,
которые проходили также в Красноярс!
ке. Со своими учениками не раз выезжа!
ла на различные конференции в Москву
и Санкт!Петербург.

За годы работы в школе Ирина Нико!
лаевна многого достигла. В 2010 году
педагог из Асино стала финалистом меж!
дународной ярмарки социально!эконо!

мических инноваций в Самаре. Три раза
ей присуждалась стипендия губернатора
Томской области (в 2012, 2013, 2015 го!
дах), которую назначают лучшим учите!
лям. Теперь Ирина Николаевна постави!
ла перед собой задачу заработать феде!
ральную премию, которая присваивает!
ся ежегодно только восьми самым дос!
тойным педагогам.

В прошлом году впервые И.Н.Ванчу!
гова попробовала свои силы на район!
ном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года». И победила! В апреле
она защищала честь нашего района уже
на региональном этапе конкурса, где ста!
ла лауреатом. В своей родной школе она
одна имеет лауреатское звание.

— До сих пор ещё не могу поверить,
что всё это происходило со мной, —
вспоминает Ирина Николаевна. — При!
знаюсь честно, что не рассчитывала на
призовое место. В этом, несомненно, не
только моя личная заслуга, но и тех, кто
всегда рядом. Каждая моя победа — это
победа всего коллектива.

Коллеги и семья —
надёжная поддержка
Ирина Николаевна считает, что ей

очень повезло с коллегами. Все её начи!
нания, идеи активно поддерживает дирек!
тор школы Елена Николаевна Селезнёва.

— Как руководитель она прекрасно
понимает, что без профессионального
роста нельзя добиться результатов, по!
этому отпускает меня без колебаний на
различные семинары, — говорит Ирина
Николаевна. — Решает все организаци!
онные вопросы, подготавливает коман!
ду. В одиночку я бы ничего не смогла
добиться.

Когда Ирина Ванчугова решила при!
нять участие в конкурсе «Учитель года»,
коллеги тоже были рядом. Методист
Ирина Геннадьевна Шихова дала советы
по проведению открытого урока, учитель
русского языка и литературы Оксана
Владимировна Санникова помогла под!
готовить эссе. Татьяна Владимировна
Анопова и Наталья Валентиновна Кирил!
лова поддерживали в минуты волнения.
Да и во всём педагогическом коллекти!
ве школы №4 не было человека, который
бы равнодушно относился к тому, что
Ирина Николаевна защищает честь сво!
ей школы.

Надёжный тыл Ванчуговой — её се!
мья. Она признаёт, что на работе только
тогда всё получается, когда дома взаи!
мопонимание и согласие. Муж беспре!
кословно отпускает жену в дальние ко!
мандировки. Евгений Валерьевич чело!
век военный и понимает: надо — значит,
надо! Пока супруга покоряет новые про!
фессиональные вершины, берёт на себя
все хлопоты по дому.

На прощание я спросила Ирину Ни!
колаевну, не хотят ли дети пойти по её
стопам.

— Сын выбрал для себя техническую
специальность, — ответила она. — Доч!
ка ещё маленькая, и о её планах говорить
рано. Сейчас мечтает быть врачом, —
моя собеседница улыбнулась. — Я тоже
в своё время хотела стать юристом, а те!
перь не представляю жизни без школы,
без моих любимых учеников. Кто знает,
может быть, у неё так же будет, и наша
педагогическая династия на мне не за!
кончится...

Валентина СУББОТИНА.

Выпускница школы №4 Ирина Ванчугова уже 12 лет преподаёт в родной
школе.

«ЧЕЛОВЕК

С ДОСКИ ПОЧЁТА»

— совместный

проект газеты

и администраций

Асиновского района

и Асиновского

городского

поселения
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Лауреаты премии главы Асиновского района

«Юные дарования�2016»
1 июня, в День защиты детей, по традиции
лучшие школьники Асиновского района,
достигшие высоких результатов в учёбе,
творчестве, спорте и общественной
деятельности, получат денежные премии
от главы Асиновского района Александра
Ханыгова. В этом году из 29 кандидатов
награду присудили 13,ти ребятам.

Номинация «Творчество»

Номинация «Спорт»

Номинация «Интеллект» Номинация «Лидер»

Надежда КИЧЕЕВА, 11 класс, школа №1, ДЮСШ,1
Надя занимается лёгкой атлетикой с 2008 года

под руководством тренера!преподавателя С.А.Ши!
пициной. В этом учебном году она выполнила нор!
матив первого взрослого разряда в беге на 800 мет!
ров. Неоднократно становилась победителем и при!
зёром региональных и районных соревнований.
Достижения: 1!е место на областных соревновани!
ях по лёгкой атлетике, посвящённых памяти А.К.
Васильевой (2012 г.), 1!е место на чемпионате и
первенстве Томской области по лёгкой атлетике
(2013 г.), 2!е и 3!е места на межмуниципальных

соревнованиях по лёгкой атлетике, посвящённых памяти заслуженного ра!
ботника физической культуры и спорта России А.А.Лисицина (2013 г.).

Максим КРУТОВ, 7 класс, школа №4, ЦТДМ
Максим занимается в детском объединении

«Картингист» ЦТДМ с пяти лет. За это время не!
однократно становился победителем и призёром
всероссийских, региональных и районных сорев!
нований. Как гонщик!картингист специализирует!
ся на кольцевых гонках. Досконально знает уст!
ройство карта, в кратчайшие сроки выявляет и ус!
траняет возникающие неисправности, умеет про!
гнозировать дорожную обстановку и принимать
правильные решения в различных ситуациях при
скорости до 100 км/ч.

Александра
ТВЕРДОСТУП,
9 класс, школа №1

Девушка демонстрирует высо!
кие интеллектуальные способнос!
ти во всех отраслях знаний, учится
на «отлично», является многократ!
ным победителем международных
и всероссийских конкурсов, пред!
метных олимпиад. Ежегодно ус!
пешно защищает проекты на науч!

но!практических конференциях муниципального и ре!
гионального уровней. Была участницей муниципальных
конкурсов «Маршрут успеха» и «Ученик года».

Проявляет огромный интерес к общественной дея!
тельности и жизни школы. Посещает детско!ветеранс!
кое объединение «Факел», является активисткой
школьного музея, одна из лучших экскурсоводов.

Данила БУЛАВКИН,
11 класс, гимназия №2

Данила — очень способный,
дисциплинированный ученик, се!
рьёзно относящийся к учёбе. Зани!
мается самостоятельным обучени!
ем, работая со словарями, спра!
вочниками, энциклопедическими
материалами. Имеет только хоро!
шие и отличные отметки, хорошо
владеет литературной речью, лю!

бит читать. Особенно высокие результаты показывает
по русскому языку и литературе, участвует в конкурсах
сочинений, научных конференциях, олимпиадах. Ре!
зультаты конкурсов говорят о высоком уровне его зна!
ний, нестандартном мышлении. Данила — солист об!
разцового фольклорного ансамбля «Щедрый вечер».

Ирина ИОСТ,
10 класс, гимназия №2

Ирина на «4» и «5» знает
школьную программу, посещает
занятия спецкурсов, участвует в
конференциях различного уровня,
в олимпиадах по русскому языку и
литературе, химии и биологии, гео!
графии и обществознанию. Имеет
творческие достижения: диплом
1 степени на открытых 4!х Житий!

ных чтениях, диплом лауреата 2 степени на областном
этапе 14!го международного конкурса работ школьни!
ков «Память о Холокосте — путь к толерантности», дип!
лом 2 степени региональной викторины «Самый!самый!
самый любимый город» и другие.

Учится в Асиновской ДШИ на отделении «Фольк!
лор», является участницей ансамбля «Щедрый вечер».
Увлекается фотографией, является членом редакцион!
ной коллегии информационно!познавательного журна!
ла «Гимназист».

Максим СИМОНЖЕНКОВ,
5 класс, гимназия №2

Мальчик активно участвует в
олимпиадах различных уровней.
Постоянный участник конкурсов
«Британский бульдог», «Эрудит»,
«Золотое руно», «Русский медве!
жонок», «Кенгуру». Достиг успе!
хов в проектно!исследовательской
деятельности, будучи неоднократ!
ным призёром региональной науч!

но!практической конференции школьников «Мир вок!
руг нас», а в 2014 и в 2015 годах — победителем.

Посещает Центр творчества детей и молодёжи: за!
нимается в танцевальном коллективе «Веснушки», ан!
самбле ложкарей «Славяне» и студии эстрадного пе!
ния «Камертон».

Ляна ЕРМОЛИНА,
9 класс, с. Новиковка

Ляна проявляет интерес к изу!
чению гуманитарных предметов,
делает успехи в изучении немецко!
го языка. Была победительницей
международного образовательно!
выставочного проекта «Молодёжь
России и Германии: актуально и
креативно», очных и заочных ре!
гиональных олимпиад по немецко!

му языку и конкурсов чтецов на иностранном языке.
С пятого класса входит в состав школьной детской

организации «Созвездие». Два года возглавляет тиму!
ровскую работу. Имея хорошие организаторские спо!
собности, четыре года успешно выполняет роль старо!
сты классного коллектива. В 2014 году приняла учас!
тие в работе ассоциации тимуровских отрядов Томской
области, в 2015!м стала победителем районного кон!
курса лидеров общественных организаций «Маршрут
успеха» в номинации «Лучший социальный проект».

Ростислав ЕФИМЕНКО,
11 класс, школа №4

В октябре 2016 года стал побе!
дителем в районном конкурсе «Мо!
лодые лидеры России». Активно
участвует в различных районных
мероприятиях, является членом
школьной команды КВН «Внуки лей!
тенанта Шмидта», совета старше!
классников «Новое поколение». В
его копилке — победы  на всерос!

сийском конкурсе «Надежды России», региональном
конкурсе «Молодые лидеры России», 2!е место в кон!
курсе интерактивных работ школьников «Сохраним
историческую память». Ростислав участвует в работе
профильных смен СДО «Чудо», в мероприятиях лагеря
с дневным пребыванием «Неунывайка», имеет много
грамот и благодарственных писем.

Виталий ХОЦКИН,
6 класс, школа №4, ЦТДМ

Мальчик занимается в ЦТДМ в
студии эстрадного пения «Камер!
тон» и образцовом хореографи!
ческом ансамбле «Веснушки», где
является ведущим солистом. С
удовольствием посещает теат!
ральное отделение Асиновской
ДШИ, выпускником которого ста!
нет в этом году. Выступал на сце!

нах Асиновского и Первомайского районов, городов
Томска, Санкт!Петербурга, Астаны и Сочи. Становился
лауреатом областных, всероссийских и международных
конкурсов по хореографии, вокалу и актёрскому мас!
терству. Неоднократно вместе с мамой представлял
асиновскую полицию на областных конкурсах «Щит и
лира». Активно участвует в районных мероприятиях.
Успешно учится в общеобразовательной школе, уча!
ствует в предметных олимпиадах по информатике, ма!
тематике, истории.

Ульяна КРАСНОВА,
9 класс, с. Батурино

В районном детско!юношеском
конкурсе «Волшебное перо» в
2013 году Ульяна заняла 1!е мес!
то, в 2015!м — 3!е место. В её ко!
пилке — второй результат в рай!
онном конкурсе чтецов на иност!
ранном языке и третий — в регио!
нальной научно!практической кон!
ференции «Мир вокруг нас»,

1!е место во всероссийском конкурсе кроссвордов «Му!
зыка и жизнь В.Высоцкого». Помимо этого, увлекает!
ся спортом, принимает активное участие в жизни клас!
са и школы, что не мешает отличной учёбе.

Вадим КАЛАНЖОВ,
10 класс, школа №4

Без Вадима в школе не обхо!
дится ни одно мероприятие: он ак!
тёр, звукорежиссёр, сценарист,
поэт, художник. Юноша пишет сти!
хи и прозу. Постоянно участвует в
конкурсе «Волшебное перо», в
2016 году стал обладателем Гран!
при конкурса. На протяжении трёх
лет играет в команде КВН «Внуки

лейтенанта Шмидта», последний год — в качестве ка!
питана. В 2014 году он был признан лучшим игроком
КВН. В 2015 и 2016 годах побеждал во всероссийском
конкурсе «Бронзовый витязь».

Геннадий ТАРАДАНОВ,
Асиновская ДШИ

На протяжении пяти лет обуче!
ния в театральном классе ДШИ
имеет только отличные оценки по
всем предметам. Является посто!
янным ведущим концертных про!
грамм и театрализованных пред!
ставлений городского Дома куль!
туры и детской школы искусств.
Геннадий — неоднократный лау!

реат и дипломант международных, всероссийских, об!
ластных и районных театральных конкурсов, фестива!
лей детского творчества. Достижения: лауреат 2 степе!
ни международного театрального конкурса «Париж, я
тебя люблю» (2014 год), лауреат 1 степени междуна!
родного театрального конкурса «Akva Loo Temp+»
(2015 год), лауреат 1 и 2 степеней международного кон!
курса «Сибирь зажигает звёзды» (2015 год), победи!
тель регионального этапа международного конкурса
юных чтецов «Живая классика» (2016 год), лауреат
1 степени областного конкурса «Красота спасёт мир»
(2014 год), обладатель Гран!при районного конкурса
художественного слова «Струны моей души».

Владимир РИПСКИЙ,
10 класс, школа №4

Занимается лёг!
кой атлетикой с пер!
вого класса. Неодно!
кратно занимал при!
зовые места в коман!
дном и индивидуаль!
ном зачётах. В его ко!
пилке 3!е место на
всероссийских сорев!
нованиях по легкоат!
летическому много!
борью в 2014 году,

1!е место на чемпионате и первенстве Том!
ской области в беге на 800 метров в 2015
году, 1!е место во всероссийской олимпи!
аде школьников по физической культуре
в 2014 году, 1!е место в областном этапе
всероссийских соревнований школьников
по лёгкой атлетике в 2014 году, 1!е место
в открытом первенстве Асиновского рай!
она на призы главы района в 2015 году,
1!е место в первенстве г. Томска на призы
ООО «Газпром трансгаз Томск» в беге на
800 метров, 1!е место в «Кроссе нации»
на дистанции 1000 метров.
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У вас нет библиотеки?
Тогда мы едем к вам!

П
о инициативе асиновских
работников культуры по
деревням, где нет публич!

ных книжных фондов, отпра!
вился библиобус с литерату!
рой. Первой в маршруте оказа!
лась Тихомировка. Когда биб!
лиобус остановился у един!
ственного в этом населённом

Васильевны, развозить книги по
деревням — идея не новая. В
старину этим занимались так на!
зываемые книгоноши, а в девя!
ностые годы, когда в сёлах мас!
сово закрывались библиотеки,
эту миссию взяли на себя работ!
ники Асиновской ЦБС. Вот сей!
час решили вспомнить свой пре!
жний опыт.

В тот же день библиотека на
колёсах приехала и в Вороно!
Пашню, а затем культурный де!
сант высадился в Нижних Соко!
лах и Моисеевке. Если акция ока!
жется востребована, она будет
продолжена.

Екатерина КОРЗИК.

Е
лена Владимировна Бабен!
ко родом из города Анже!
ро!Судженска Кемеровс!

кой области, но Берлинку, с ко!
торой связано тридцать лет
жизни, тоже считает своей ро!
диной. Ещё будучи школьни!
цей, Лена приезжала сюда на
каникулы и часто бывала в биб!
лиотеке, где в те годы работа!
ла её тётя. С тех пор и влюби!
лась на всю жизнь и в это село,
и в книжное царство. Родители
хотели, чтобы дочка получила
медицинскую специальность,
но она сделала свой выбор.
«Буду работать в библиотеке в
Берлинке!» — заявляла им,
когда речь заходила о профес!
сии. Так и произошло.

После школы Елена поступи!
ла в местное культпросветучи!
лище, а по его окончании полу!
чила распределение в Томскую
область, но не в Зырянский рай!
он, как хотела, а в Первомайс!
кий. Разочарованию не было
предела. Единственным утеше!
нием были поездки в полюбив!
шуюся Берлинку. Девушка не
оставляла надежды однажды
приехать сюда навсегда, и её
заветная мечта начала сбывать!
ся. Родственники собрались пе!
ребираться в райцентр, а значит,
место в библиотеке становилось
вакантным. Не дожидаясь их
переезда, Елена решила вопрос
с увольнением, хотя сделать это
было очень непросто: молодой
специалист обязан был отрабо!
тать три года. Пока должность
не освободилась, устроилась
руководителем театрального
кружка от Дома пионеров. Кру!
жок так кружок: она на всё была
готова. Но тут выяснилось, что
не только она хочет занять мес!
то библиотекаря, на него есть
ещё одна претендентка.

От детской мечты —
до любимого дела

И тогда Елена решила дей!
ствовать. Она не из тех, кто от!
ступает перед трудностями! Ре!
шив во что бы то ни стало дока!
зать, что будет более достойной
преемницей, взяла фотоаппарат
и отправилась на ферму. Пооб!
щалась там с передовиками про!
изводства, сделала снимки, и в
результате появился прекрас!
ный альбом с фотографиями и
рассказами людей. С ним и по!
шла устраиваться на работу...

С
 тех пор прошло три десят!
ка лет. Неуёмный харак!
тер и любовь к своему

делу помогли Елене Владими!
ровне превратить сельскую биб!

лиотеку в настоящий культур!
ный центр, где не бывает скуч!
но. Начала с создания театраль!
ной студии. Студийцы готовили
под её руководством спектакли,
ездили на гастроли, а в свобод!
ное время сами шили костюмы,
рисовали декорации. Позже при
библиотеке образовался женс!
кий клуб, стали собираться ме!
стные поэты — так появился ак!
тив, готовый подхватить любое
начинание.

Решив изучить историю села,
Елена Владимировна встреча!
лась с местными жителями, иска!
ла разные артефакты. В резуль!
тате в библиотеке появился
мини!музей, экспозиции которо!

го пополняются до сегодняшне!
го времени. Предметы старины с
удовольствием изучают школь!
ники, для которых Елена Влади!
мировна организовывает экскур!
сии по улицам села, рассказывая
о его истории, о людях, которые
здесь жили раньше и живут сей!
час, показывая сохранившиеся
старинные дома.

Когда Бабенко выбрали
председателем совета села,
библиотека стала ещё и обще!
ственным центром. Здесь прини!
мались важные решения, благо!
даря чему в центре села появи!
лись цветники, детская и
спортивная площадки. Зимой
стали заливать каток, делать

горки для ребятишек. Активно
работал совет с местными пред!
принимателями и фермерами. И
сейчас многие жители идут за
помощью в библиотеку к Елене
Владимировне, но уже как к де!
путату Зырянского сельского
поселения.

С
вою любимую библиотеку
Елена Владимировна сде!
лала образцовой. Здесь

есть всё: прекрасный фонд,
удобная мебель, современная
техническая оснащённость. В
библиотеке работает центр об!
щественного доступа к сети ин!
тернет, имеются три компьюте!
ра, музыкальный центр, ЖК!те!
левизор, для ребятишек обуст!
роен собственный уютный уго!
лок. Всё это приобретено на по!
лученные гранты. Елена Влади!
мировна вместе со своими чита!
телями участвует во многих кон!
курсах, а выигранные деньги
тратит на оборудование биб!
лиотеки. Например, в прошлом
году Берлинская библиотека
получила грант на 100 тысяч
рублей.

В 2015 году к 70!летию По!
беды в библиотеке оборудова!
ли «Стену памяти», в оформле!
нии которой участвовало прак!
тически всё село. Тогда же был
организован собственный Бес!
смертный полк, который уже
два года подряд проходит по
улицам села 9 Мая.

В этом году Елена Владими!
ровна отмечает тридцатилетие
работы в библиотеке. Хорошим
подарком к профессионально!
му юбилею стала денежная пре!
мия в 50 тысяч рублей, которой
Елену Бабенко наградили в ап!
реле в рамках регионального
этапа Общероссийского кон!
курса на денежные поощрения
лучшим муниципальным учреж!
дениям культуры, находящимся
на территории сельских поселе!
ний, и их работникам. Земляки
в очередной раз порадовались
за женщину, пользующуюся
уважением всего села. А она, в
свою очередь, благодарит свой
актив за поддержку. В таком
тандеме работа спорится!

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

У Елены Владимировны Бабенко нынешний год — юбилейный: тридцать лет назад начала
она работать в библиотеке с. Берлинки.

пункте магазина, его тут же ок!
ружили местные жители. Маши!
на привлекала внимание не
только весёлой раскраской, но
и задорными песнями в испол!
нении Оксаны Елькиной, Инес!
сы Выходцевой, Евгения Ивано!
ва. К библиотекарю, заполняв!
шему формуляры, тут же подо!

шла Надежда Харькова. Она
выбрала лёгкое чтиво — любов!
ные романы. Говорит, что уныло!
сти в обычной жизни хватает. «У
нас нет ни клуба, ни библиотеки,
и скрасить свой досуг можно
только просмотром телевизион!
ных передач и чтением. Раньше
романы выписывала по почте, а
сегодня их выдают бесплатно,
так что библиотека на колёсах —
это хорошая задумка!»

В ящиках лежала разная ли!
тература — от произведений
зарубежных и русских класси!
ков до книг местных авторов и
журнала «Мурзилка», но люди
в основном брали детективы.
Любовь Бодякова, например,
выбрала несколько томиков
Дарьи Донцовой. Многие тихо!
мировцы пришли не за книгами,
а чтобы посмотреть концерт и
потанцевать. «Читать сейчас не!
когда — весна! Вот посмотрю
концерт и с новыми силами — в
огород!» — говорит Светлана
Червякова.

Как рассказала заведующая
отделом книгохранения ЦБС

Надежда Булавкина, книги надо
будет вернуть через две недели,
когда библиобус вновь приедет
в деревню. Она обязательно уч!
тёт литературные предпочтения
сельских жителей, чтобы в сле!
дующий раз привезти им имен!
но ту литературу, которая их
интересует. По словам Надежды

Для тихомировцев поёт Инесса Выходцева.

Сельчане отдают предпочтение детективам и любовным
романам.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№20 от 19.05.16 г.)

По горизонтали: Сканер.
Гримм. Толк. Нос. Балет. Рафик.
Повидло. Бра. Озма. Янус. Ад!
дакс. Скачки. Шнур. Каркас.
Верн. Матка. Орша. Вена. По!
вод. Акат. Рало. Намек. Брюнет.
Алонсо. Треви. Инок. Цена. Са!
тир. Агон. Усик. Логово. Удила.
Апаш. Ясли. Кунак.

По вертикали: Анапест.
Клад. Навоз. Румба. Ржа. Мэтр.
Ода. Кюи. Саврасов. Баян. Лау!
ра. Руда. Фиакр. Касса. Лоие.
Манекен. Нумерация. Акар.
Дрова. Кашне. Квадрига. Штат.
Рванина. Талон. НАТО. Отряд.
Обвал. Алекс. Она. Носок. Му!
тон. Курок. Куш. Агу. Ива.

ПРАВОПОРЯДОК 16+
ПОСЛЕ СУДА

Смертельный сон
Молодая жительница нашего города, зло!

употребляющая спиртными напитками, лишена
родительских прав в отношении четырёх детей,
однако женщине это не помешало родить ещё
одного ребёнка. Девочка появилась на свет в но!
ябре 2015 года, и уже через два месяца умерла
по вине пьяной матери. В ночь с 13 на 14 января,
приняв очередную дозу алкоголя, она уложила
малышку спать вместе с собой и не заметила, как
придавила её собственным телом: девочка за!
дохнулась.

Женщина попросила суд рассмотреть дело
без проведения судебного разбирательства, со!
гласившись со всеми изложенными обвинения!
ми. Суд квалифицировал её действия как причи!
нение смерти по неосторожности и назначил
наказание в виде 1 года лишения свободы ус!
ловно с  испытательным сроком 2 года, обязав
пройти обследование у врача!нарколога.

Докатились
до скамьи подсудимых
С октября по июнь 2014 года в городе Асино

произошла серия преступлений, связанных с уго!
ном автомобилей. Преступники пользовались
беспечностью владельцев транспортных
средств, которые оставляли не только незапер!
тыми двери своих авто, но и ключи в замке за!
жигания. Злоумышленники угоняли автомобили
явно с целью покататься, потому что позже ма!
шины были обнаружены прямо на проезжей ча!
сти. Задержать преступников удалось благода!
ря счастливой случайности. Катаясь на очеред!
ном угнанном авто, молодые люди завернули на
заправочную станцию. Встретив там сотрудни!
ков ГИБДД и понимая, что их могут задержать,
испугались и попытались скрыться. Доехав до
лесополосы, бросили автомобиль и стали убе!
гать, но были задержаны.

Асиновский городской суд признал четверых
молодых людей виновными в неправомерном
завладении автомобилями без цели хищения и
краже, совершёнными группой лиц по предвари!
тельному сговору (ч. 2 ст. 166, п. «а» ч. 2 ст. 158
УК РФ). Двум подсудимым, которые на момент
совершения преступлений не достигли совер!
шеннолетия, суд счёл возможным не назначать
наказание, связанное с изоляцией от общества.
Самому младшему из группы угонщиков назна!
чено наказание в виде 4 лет лишения свободы
условно с испытательным сроком 4 года, другой
несовершеннолетний приговорён к двум с поло!
виной годам лишения свободы с испытательным

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Создай свой «Добрый знак»
В апреле стартовала всероссийская социальная интернет!акция

«Добрый знак», которая направлена на привлечение внимания уча!
стников дорожного движения к проблеме безопасности детей на
дорогах. Присоединиться к интернет!акции может любой желаю!
щий. Для этого необходимо сделать фотографию рядом с дорож!
ным знаком «Дети» либо подойти к заданию творчески: создать
свой знак с использованием компьютерных технологий или иным
способом и также сфотографироваться около дорожного указа!
теля. Важное условие —  стилизованный знак должен оставаться
узнаваемым. Фотографии могут быть как индивидуальными, так
и коллективными. Далее фото необходимо разместить в соци!
альных сетях (Вконтакте или Instagram) с хэштегом #ДобрыйЗнак
и пригласить к участию в акции своих друзей и знакомых. Информа!
ция об акции «Добрый знак» размещена в сети интернет по адресам:
http://www.edu.yar.ru/znak/, http://vk.com/public116275234,
а также на официальных сайтах Госавтоинспекции.

К объявленной акции уже присоединились три образователь!
ных учреждения нашего города: фото со знаком сделали ученики
школ №№1, 10 и гимназии №2.

Нетрезвый «улов»
В минувшие выходные сотрудники отдела ГИБДД МО МВД Рос!

сии «Асиновский» задержали на территории Асиновского и Пер!
вомайского районов тринадцать человек, находившихся за рулём
в нетрезвом состоянии. Наиболее недисциплированными оказались
асиновские водители (10 человек). Теперь трое из них понесут уго!
ловное наказание, ещё троих ждёт административный арест. Штра!
фом в 30 тысяч рублей будут наказаны два водителя, с такой же
суммой придётся расстаться ещё двоим асиновцам, доверившим
управлять своим автомобилем пьяным водителям. Всего с начала
года по 23 мая включительно на дорогах нашего района были вы!
явлены 79 пьяных нарушителей, 9 из которых понесут уголовную
ответственность за повторную езду «под градусом».

На дорогах Первомайского района задержали двух «бесправ!
ников», один из которых был пьян, и водителя, который сел за руль,
будучи лишённым права управления за пьяную езду.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

сроком 3 года. Их сообщникам, которые ранее
неоднократно привлекались к уголовной ответ!
ственности, избежать реального срока не уда!
лось: один приговорён к пяти годам с отбывани!
ем наказания в колонии общего режима, второй
— к четырём годам в колонии строгого режима.

По информации Асиновского
городского суда.

Передачка
с сюрпризом

Наркозависимый сорокалетний мужчина, от!
бывая наказание за преступление в сфере не!
законного оборота наркотиков, заказал по со!
товому телефону наркотические средства. В це!
лях конспирации они были спрятаны в пряни!
ках и пакетиках с чаем и под видом продукто!
вой посылки отправлены почтой на имя друго!
го лица, отбывающего наказание в этом же ис!
правительном учреждении, однако в ходе дос!
мотра посылки были обнаружены сотрудника!
ми колонии и изъяты.

По решению Асиновского городского суда
мужчина получил за это преступление 3 года 6
месяцев лишения свободы. К этому сроку час!
тично присоединена неотбытая часть наказания
по предыдущему приговору. В итоге в исправи!
тельной колонии строгого режима мужчине
предстоит провести ещё 4 года.

Осуждённый посчитал наказание слишком
суровым, ссылаясь на то, что суд не в полной
мере оценил его участие в раскрытии преступ!
ления и не учёл состояние его здоровья, поэто!
му обжаловал приговор в апелляционном поряд!
ке. Однако Томский областной суд оставил его
без изменения.

Условный срок
заменили реальным

В июне 2014 года 31!летний зырянец за со!
вершение кражи был осуждён на два года ли!
шения свободы условно с испытательным сро!
ком два года. Однако данным ему шансом он не
воспользовался:  неоднократно нарушал обще!
ственный порядок, привлекался к администра!
тивной ответственности за появление в обще!
ственных местах в состоянии алкогольного опь!
янения и совершил очередную кражу. Зырянс!
кий районный суд отменил мужчине условное
осуждение и вынес решение об отбывании на!
казания в исправительной колонии строгого ре!
жима. Осуждённый и его адвокат обжаловали
это судебное постановление в апелляционном
порядке, однако Томский областной суд оста!
вил его без изменения.

По информации прокуратуры Томской области.

КРИМ�ИНФО

Ограбил даму сердца
Молодые мужчина и женщина приятно проводили время за рас!

питием спиртных напитков. Когда свидание подошло к концу, муж!
чина решил проводить даму. На полпути ухажёр выхватил у неё су!
мочку и со всех ног бросился бежать к себе домой. Женщина —
следом. Вытряхнув дома содержимое сумки, грабитель выбросил
её. Женщина, лишившаяся сотового телефона, планшета и денег,
сообщила о случившемся в полицию. Общий ущерб составил по!
рядка 27 тысяч рублей. В отношении грабителя возбудили уголов!
ное дело по ч.1 ст.161 УК РФ.

По информации МО МВД России «Асиновский».
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Е
лена переехала в Асино вместе с
мамой Ириной Александровной,
мужем Виктором и маленькой доч�

кой Александрой всего год назад.
— Мама всегда мечтала жить вдали

от шума городского и в прошлом году,
продав квартиру в Томске, купила дом в
Асино, — рассказала девушка. — Хоть
и нет здесь у нас знакомых и родствен�
ников, но в Асино очень нравится. Дом
просторный, двор большой, огород свой,
возле дома — лес. Красота! Муж, прав�
да, пока в Томске работает и бывает
дома только в выходные. Но нашему
женскому коллективу скучать некогда.

Сейчас Елена находится в декретном
отпуске по уходу за ребёнком. Малень�
кой Сашеньке всего год и три месяца. Мо�
лодая мама успешно совмещает воспи�
тание дочки не только со множеством
домашних дел, но и с любимым хобби.
Человек она деятельный, поэтому всегда
находит себе занятия по душе. Прежде
занималась бисероплетением, о чём на�
поминают её деревья из бисера, украша�

«Мыльная опера»
Елены Куштысевой

ющие дом. Когда была беременной (по
приметам в это время нельзя ни плести,
ни вязать), увлеклась живописью. Теперь
её страсть — мыловарение.

Впервые попробовала сделать мыло
собственными руками совсем недавно —
после Нового года. Почерпнула необхо�
димую информацию в интернете, специ�
ально съездила в Томск и приобрела всё
необходимое для работы: мыльную осно�
ву, эфирные масла, красители, отдушки,
формы. Работа увлекла, мыло получалось
с каждым разом всё красивее и «вкус�
нее». Выложила на страничке в «Одно�
классниках» фото своих изделий, чтобы
поделиться с друзьями радостью от полу�
ченного результата, и даже не ожидала,
что её увлечение будет иметь такой успех:
абсолютно незнакомые люди стали пи�
сать, звонить и делать заказы!

Поддержка людей вдохновила. Уже
ко Дню влюблённых Елена сделала пер�
вые экземпляры на заказ. Понадобились
формы с сердечками, надписями о люб�
ви. Потом её попросили сделать мыло в

подарок для мужчин к 23 февраля. И
опять пришлось прикупить необходимые
формы и мужские ароматы. А уж к Меж�
дународному женскому дню сколько
мыла сделала! И в форме букетов тюль�
панов, и в виде цифры «8», с разными
красивыми надписями. Мыло от Елены
Куштысевой расходилось на ура. Не�
сколько экземпляров даже пришлось
отправить посылкой в Хабаровск.

С
ейчас праздники позади, поэто�
му новые изделия — для души.
 Благо, форм теперь у неё предос�

таточно.
— Не заниматься мыловарением уже

не могу, так затянуло, — признаётся она.
— Это можно сравнить с тем, что испы�
тываешь, когда приходишь в продуктовый
супермаркет на голодный желудок. Так и
я: приезжаю в магазин в Томск, и всё хо�
чется купить, чтобы сделать что�то новое.

Освоила Елена производство мыла с
люфой, с блёстками, нарезное мыло,
водорастворимыми картинками, кото�
рые вплавляются в основу. Для детей

делает мыло с сюрпризом: внутрь
кладёт красивый ластик и зали�

вает его мыльной основой
— дети с удовольствием
пользуются таким мыль�
цем, чтобы побыстрее
добраться до ластика. В
зависимости от сложнос�

ти на производство одного
экземпляра уходит от пят�

надцати минут до полутора ча�
сов. Красивых оттенков и разводов

Елена добивается с помощью кисточки.
—  Люблю экспериментировать, сме�

шивать запахи, краски, создавать новые
оттенки, — говорит моя собеседница. —
Порой саму результат удивляет.

Мыловарение можно сравнить с мно�
гослойной заливкой желе, только осно�
ва здесь несъедобная. Хотя некоторые
мыльца так и просятся в рот. Аппетитно
выглядят мыльные торты и пирожные,
бутерброды с красной икрой, конфеты,
дольки фруктов. И ароматы, использу�
емые для производства, тоже вкусные:
пина�колада, маракуйя, печенье с мё�
дом, малиновое варенье... Мастерица
собрала целую коллекцию аромамасел
и отдушек, о которых может многое рас�
сказать.

— Мыло — это не только красивая
форма, приятный подарок, средство ги�
гиены. Оно может лечить, создавать на�
строение, — рассказала Елена. — На�
пример, лаванда успокаивает и хорошо
подходит для детского мыла, хвойные
ароматы улучшают иммунитет, бергамот
и розмарин придают бодрость.

«Мыльная опера» Елены ещё только
началась. Впоследствии она собирается
заняться созданием шампуней, пенок,
шариков  для ванн.

— Когда окунулась в эту тему, узна�
ла много нового и интересного, — гово�
рит мне. — Пока есть время и желание
созидать, буду этим заниматься.

Валентина СУББОТИНА.

С недавнего времени стало
популярным мыло ручной работы.
Его можно приобрести
в специальных магазинах,
а можно сделать
самостоятельно.
Именно этим и занимается
Елена Куштысева.

БЛАГОДАРИМ!

Нам повезло
с воспитателями
Выражаем огромную благодар�

ность воспитателям  детского сада
«Солнышко» Наталье Викторовне
ЧЕРКАСОВОЙ и Татьяне Ивановне
ДМИТРИЕВОЙ за их высокий про�
фессионализм, чуткое отношение к
детям, заботу, внимание, индивиду�
альный подход к каждой семье, доб�
роту. Четыре года они были рядом с
нашими детьми, которые нынче станут
первоклассниками. Ребятишки с радо�
стью шли в сад, потому что в группе
царила комфортная обстановка, там
их встречали любимые воспитатели, с
которыми им было легко, интересно и
можно было поделиться своими детс�
кими секретами.

Наталья Викторовна и Татьяна Ива�
новна всегда стремились сделать из на�
ших детей активных участников детско�
го коллектива, учили их быть честными,
добрыми, открытыми и заботливыми,
уметь дружить и уважать друг друга,
творить и фантазировать, ценить пре�
красное, любить свою семью и свой
родной край, проводили очень интерес�
ные занятия, стараясь увлечь своих вос�
питанников различными видами дея�
тельности и обеспечить ребёнку лично�
стный рост. Шаг за шагом под чутким
руководством педагогов наши дети по�
знавали окружающий мир, свои личные
возможности. Благодаря отличной
подготовке они становились победите�
лями областных и районных конкурсов.

Мы полностью доверяли нашим
воспитателям, оставляя своих деток на
их попечение практически на весь
день, потому что знали: наши чада в
надёжных руках, рядом с ними насто�
ящая команда профессионалов. Мы
очень им благодарны и говорим:
«СПАСИБО! НАМ ОЧЕНЬ С ВАМИ
ПОВЕЗЛО!»

Родители.

Спасибо, ребята,
за отличный труд!

Считают традицией поругивать
коммунальные службы, но я хочу ска�
зать о приятном.

Администрация МУП «Гостиница
«Радуга» выражает огромную благо�
дарность за профессионализм в рабо�
те, оперативность в исполнении, за
технически грамотные решения ра�
ботникам ООО «Акос», а именно: на�
чальнику участка С.М.БЕМБЕЛЮ;
мастеру цеха канализационных сетей
А.С.МАЛАШКИНУ; слесарям АВР:
С.Н.ЧУГУНОВУ, В.А.ГАРБУЗУ, Г.О.
СТАБИНУ, Н.А.КРИВИЦКОМУ,
П.Ю.ЕСАУЛЕНКО; водителям: В.И.
СКУРКО, М.Н.ГОРБУШКИНУ.

Давайте их благодарить
Словами тёплыми
За то, что создают удобство и уют.
Чтобы они могли быть гордыми
За свой простой,
Но так необходимый труд!

Н.П.КАРТАВЫХ, директор
МУП «Гостиница «Радуга».

Спасибо
за поддержку!

Хочу сказать спасибо
ЖИТЕЛЯМ АСИНОВСD
КОГО РАЙОНА,  под�
державшим мою канди�
датуру и мою предвы�
борную программу на
предварительном голо�
совании. Благодаря вам
я одержал убедительную победу.
Будьте уверены: каждый голос, отдан�
ный в мою поддержку, — это голос в
пользу положительных социальных пе�
ремен, более справедливых законов,
введения которых я добивался и буду
добиваться.  Вместе мы сможем ре�
шить многие насущные проблемы.

Ваше доверие — большая ответ�
ственность, и в случае победы на вы�
борах, которые состоятся 18 сентяб�
ря, я обещаю работать на благо наше�
го района с удвоенной энергией.

Депутат Законодательной Думы
Томской области О.В.ГРОМОВ.
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.

Тел.  2D55D98 р
е

к
л

а
м

а

. Снегоходы, мотоблоки,
снегоуборочная техника, скутеры. Культиваторы, мотоблоки,
бензокосы, зернодробилки,
мойки высокого давления, электронасосы,
болгарки, тепловые пушки, бетономешалки,
сварочные аппараты,
деревообрабатывающие станки,
бензопилы, круги отрезные. Цепи, масла, шины

реклама  * подробности у продавцов

С 9�00 до 19�00,
без выходных

Тел.: 2"48"35, 8"952"883"70"74

МАГАЗИН

ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

Среда, четверг — завоз говядины, свинины — ежедневно
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аРЕАЛИЗУЕМ СВЕЖУЮ СВИНИНУ
тушами, полутушами, четвертинами, 250 руб./кг

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.:
8"952"803"96"39
8"952"808"20"27

Действует наличный и безналичный расчет
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реклама

* Сроки акции до 31.05.2016 г.

Асиновское отделение

ОГУП «ТОЦТИ» (БТИ)
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:. технические паспорта

на объекты недвижимости (от 2000 руб.). определение рыночной стоимости всех видов
недвижимости, автотранспорта (от 1500 руб.). полный комплекс землеустроительных работ
(межевание, вынос точек в натуру и т.п.). планировочные схемы для ИЖС (от 2500 руб.). технические планы (от 4000 руб.). экспертиза, консультации

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
Тел.: 2"44"41, 8"906"198"16"61

Эл. адрес: ogup@list.ru
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35 (2"й этаж)

Тел. 8"913"888"73"14
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ВНИМАНИЕ! Расценки и  условия размещения рекламы
в газете «Образ Жизни» опубликованы на сайте

OBRAZDASINO.RU

С юбилеем!
Поздравляем от всей души бывшую коллегу,

ветерана труда Таисию Павловну ЮНЯЗОВУ
с юбилеем!

Желаем здоровья, добра,
Лет счастливых, удачи, достатка.
Пусть и в 80 лет, и всегда
Будет жизнь интересной и яркой,
И согреют улыбки друзей,
Чуткость близких, уют, пониманье,
Много ждёт самых радостных дней
И сбываются все пожеланья!

В.Н.Паршукова, А.И.Петрова, Ю.А.Рябец,
Т.П.Демешкина, Л.И.Долгова,

З.Н.Фефелова, Т.Н.Козачишена.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Галину Дмитриевну

НАЗАРОВУ!
Милая мамочка, добрая, славная,
В нашей судьбе ты самая главная!
Мы с юбилеем тебя поздравляем
И от души тебе желаем:
Здоровья, успехов, везенья и счастья,
Пускай в отчий дом не заходят ненастья.
Спасибо за то, что живёшь ты на свете!

С любовью к тебе
твои дети, внуки, зятья.

С юбилеем свадьбы!
От всей души поздравляем дорогих родителей, дедушку и бабушку

Василия Фёдоровича и Зинаиду Андреевну БАТИЩЕВЫХ
с юбилеем совместной жизни!

Промчались годы, как метель,
И не вернуть вам их теперь.
Не очень сладкой жизнь была,
Как лодка, по морю плыла.
Вы вместе ровно шестьдесят,
Имеете правнучат.
И бриллиантовый ваш брак
Пусть будет ярким, словно мак,
Пускай продлит вам годы Бог,
Пускай не ступят на порог
Беда, несчастье или горе,
А просто будет счастья море!

С любовью дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем

Елену Егоровну ОРЛОВУ
(22.05), Николая Семёновича
КРАСОВА (24.05), Марию МиD
хайловну НИКИТИНУ (26.05),
Раису Григорьевну ВОЛКОD
ВУ (27.05), Таисию Павловну
ЮНЯЗОВУ (28.05), Николая
Ивановича КУЧИНА (29.05),
Тамару Фёдоровну ПЛОТНИD
КОВУ (25.05), Зинаиду МиD
хайловну ШУКЕЛЬ (30.05),
Галину Сергеевну ИГОШИНУ
(31.05), Татьяну Ивановну
БОЛЬДУСОВУ (25.05), НаD
дежду Михайловну РЕШЕТD
НИКОВУ (27.05), Нину ТроD
фимовну ТАРАСОВУ (29.05),
Нину Михайловну СТАРИК
(29.05), Ольгу Гавриловну
СКУРКО (27.05), Татьяну ВлаD
димировну ПИНИГИНУ
(28.05), Веру Петровну ПЕТУD
ХОВУ (29.05), Александра
Яковлевича ЧИНАКОВА
(30.05), Светлану Анатольевну
ЖАНДАРОВУ (25.05), Марию
Феодосиевну АДАМИВУ
(29.05) — с юбилеем.

60 лет совместной жизни
отмечают Валентин ВладимиD
рович и Мария Дмитриевна
ПАВЛОВЫ.

60 лет совместной жизни
отмечают Василий ФёдороD
вич и Зинаида Андреевна
БАТИЩЕВЫ.

Желаем крепкого здоро�
вья, долголетия, счас�
тья в жизни, мирного
неба над головой.
Районный совет

ветеранов.

18 мая в нашем детском саду
«Рыбка» прошёл первый празд�
ник для малышей, которые по�
свящались в дошколята. С вол�
нением к этому событию готови�
лись воспитатели группы «Коло�
кольчик» Наталья Михайловна
Безлепкина и Елена Викторовна

Нарядилась детвора
Как на день рожденья.
Что за праздник у ребят?
Кто же мне ответит?
Почему здесь в этом зале
Взрослые и дети?
Мы сегодня посвящаем
В дошколята малышей,
Будем дружно веселиться
И встречать своих гостей!
Сюрпризом стал приход Зай�

чика, которого обидела Лисичка.
Дети вместе с ним играли в прят�
ки, танцевали и пели. Мамы и
папы были не просто зрителями
на этом празднике, они принима�
ли в нём участие вместе с деть�
ми. В конце праздника и.о. заве�
дующей Наталья Витальевна Ле�
бедева поздравила ребят и их
родителей тёплыми словами,
вручила дипломы «Дошкольник�
2016». Закончился праздник об�
щей фотографией на память и
чаепитием.

О.ЖДАНОВА.

Праздник для малышей
Шелковникова, учитель�логопед
Елена Анатольевна Солодкова, а
также педагог�психолог Ольга
Игнатьевна Жданова. Начала
праздник Ольга Игнатьевна таки�
ми словами:

В детском садике с утра
Музыка и пенье,
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РАБОТА на правах рекламы

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  С Л/А
(свободный график работы, выгодные условия

взаиморасчетов). Тел. 8�913�811�43�43
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ВАХТА! ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
бухгалтер, табельщик, водители, электромонтеры, машинисты (разные),
монтажники, строители, трактористы, изолировщики, бульдозеристы,
экскаваторщики, коменданты, горничные, повара, сварщики,  разнорабочие,
охранники, слесари (разные) и др.

Тел.: 8�962�779�43�70, 8�952�800�70�11реклама

реклама
* подробности у продавца

*

. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИ4
КИ (цы) на автомойку «Вираж».
Тел.: 3404420, 849014614467420..  В ООО «Сиблеспром»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ПО4
ГРУЗЧИКА 5 разряда. Тел.
849234449404415..  В ООО «Сиблеспром»
ТРЕБУЮТСЯ УКЛАДЧИКИ пи4
ломатериала. Тел. 8492344484
00465.

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8490945454
34492.

. ТРАКТОР МТЗ. Тел. 849234426415418.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8495248904
45490.

. КАРТОФЕЛЬ погребной. Тел. 849524155404491, 3400466.. БЕРЕСТУ или меняю на легкобронированный вездеход «ГАЗ4
73». Тел. 849134118441470.. САПОГИ хромовые, яловые, кирзовые. Тел. 849134103460495.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Тел. 8�913�878�99�70 реклама

ЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ, КОЗ, КОНЕЙ. Дорого.
Тел.: 8�952�157�95�88, 8�906�958�36�03.

ОВЕН. В спорах с коллегами лучше пой4
ти на компромисс. Ваша уступчивость в
дальнейшем зачтётся. Внимательнее отно4
ситесь к родным. Возможно, им потребу4
ется помощь, но они постесняются об этом
попросить. Выходные проведите на приро4
де — это пойдёт на пользу.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь до 5 июня за4
вершить накопившиеся дела. Позже вам
будет труднее это сделать. В конце меся4
ца посвятите время отдыху. Например, по
вечерам ходите на прогулку. Кстати, это
будет полезно для вашего здоровья. Оди4
ночкам представится шанс встретить
свою любовь.

БЛИЗНЕЦЫ. Чем больше вы будете
сейчас трудиться, тем больше уважения за4
работаете в глазах коллег. Не бойтесь ос4
таваться по вечерам в офисе или приходить
пораньше — все труды зачтутся. Дачникам
рекомендуется как можно больше време4
ни проводить на любимых сотках.

РАК. Неожиданное известие нарушит
привычное течение жизни. Не пугайтесь пе4
ремен: если посмотреть на них под нужным
ракурсом, они придутся вам очень кстати.
Посвятите время друзьям. У некоторых из
них наступил непростой период. Именно вы
можете сейчас им помочь.

ЛЕВ. В последнее время вы мало вни4
мания уделяли себе любимому. Займитесь
собственной внешностью — тогда и на4
строение улучшится. Не рекомендуется
проводить крупные денежные операции.
Наоборот, сейчас лучше копить деньги, а
не тратить.

ДЕВА. Решение рутинных проблем
окончательно вгонит вас в депрессию. Не
стесняйтесь просить о помощи — она
нужна вам сейчас как никогда. Соблюдай4
те режим сна и отдыха, чтобы старые бо4
лячки не дали о себе знать. Самый луч4
ший отдых сейчас — пассивный, имейте
это в виду.

ВЕСЫ. На этой неделе звёзды предска4
зывают вам крупную прибыль. Не упустите
шанс, если вам предложат заработать. В от4
ношениях со второй половиной будьте мяг4
че, чем обычно. Не стоит проверять чувства
на прочность.

СКОРПИОН. Творческий порыв может
захлестнуть вас с головой! Если возникнет
желание сделать что4то своими руками, за4
теять ремонт, начать новое дело — непре4
менно прислушайтесь к нему. Именно сей4
час высока вероятность принятия правиль4
ных решений. Не тратьте много денег по4
пусту.

СТРЕЛЕЦ. Вам придётся выбирать
между друзьями и возлюбленными. Будь4
те тактичны, но тверды — отдайте предпоч4
тение второй половинке. Стрельцам4роди4
телям нужно внимательнее прислушивать4
ся ко всему, что говорят их дети. Так мож4
но предотвратить беду или дать вовремя
совет.

КОЗЕРОГ. Как известно, счастье любит
тишину. Вот и вы пока не распространяй4
тесь окружающим о своих успехах. Найди4
те в себе силы помириться с теми, с кем
были в ссоре. И постарайтесь не наделать
новых бед, ведь настроение сейчас может
быть переменчивым.

ВОДОЛЕЙ. Если вы всё ещё одиноки,
будьте готовы к встрече с будущей судьбой.
В этот период разрешается флиртовать на4
право и налево, чтобы вторая половинка не
прошла мимо. На работе будьте аккуратны
в высказываниях. Любое неверное слово
может быть использовано против вас в
дальнейшем.

РЫБЫ. Тяга к приключениям и нестан4
дартным поступкам приведёт вас в новую
компанию. Возможно, сначала будет немно4
го сложно в ней освоиться. Но через неко4
торое время вы поймёте, что с этими людь4
ми вам легко и приятно общаться. Вам рас4
скажут о чём4то, что станет вашим хобби.

Гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня

реклама

реклама

реклама

В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ
по адресу: г. Асино, ул. им. Ленина, 80 («Мария�РА»)

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОВИЗОРЫ/ФАРМАЦЕВТЫ/КОНСУЛЬТАНТЫ.

З/п высокая.
Тел.: 8�913�114�20�85, 8(3822) 42�63�09, доп. 116

(Жанна Григорьевна).

КУПЛЮ
ÇÎËÎÒÛÅ
ÊÎÐÎÍÊÈ,

ËÎÌ ÇÎËÎÒÀ,
1000 руб./грамм

Тел. 8�913�884�91�82

реклама

Принимаем
ГРИБЫ: СМОРЧКИ
и сморчковую
ШАПОЧКУ
Тел.: 2�33�36,
 8�909�541�81�00

реклама

. ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ: СМОРЧКИ, сморчковую ШАПОЧКУ.
Тел. 849134853419418. реклама

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

26 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Мученицы Гликерии девы.
27 МАЯ. ПЯТНИЦА. Мученика Исидора.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
28 МАЯ. СУББОТА. Преподобного Пахомия Великого.
9.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
29 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 54я по Пасхе, о самаря4
ныне.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Мало4Жирово.
30 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостола Андроника.
31 МАЯ. ВТОРНИК. Память святых отцов семи Вселенс4
ких Соборов.
1 ИЮНЯ. СРЕДА. Отдание праздника Преполовение Пя4
тидесятницы.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном
Свято(Покровском храме г. Асино

Â «ÑÈÁÈÐÑÊÎÅ ÌÎËÎÊÎ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЖИВОТНОВОДЫ, УЧЕТЧИК МОЛОКА, ОПЕРАТОРЫ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ. Тел.: 8�903�955�57�04, 4�35�24.

с. Ягодное, ул. Школьная, 1�ж.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÈ

êàòåãîðèè «Å»,
в с. Первомайское,
зарплата сдельная.

Тел. 8�961�098�36�14
(звонить с 9�00 до 18�00). р

е
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м
а

Южному филиалу ГУП ТО
«Областное ДРСУ»

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ТРАКТОРИСТ
МТЗ.

Тел. 2�55�96.

. КОРОВУ не старше 5 4 6 лет. Тел. 849134840478459.

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ в СТО
(возможна совместная деятельность).

Тел. 8�952�890�99�09. реклама

МЕНЯЮ
. 14комн. КВАРТИРУ в центре на ДОМ. Тел. 849614096465443.. 24комн. КВАРТИРУ. Тел. 849534925447435.

. ДОМ (посажен огород) на 14комн. КВАРТИРУ в центре с вашей
доплатой (можно маткапитал) или продам. Тел. 849094538446475.. ДОМ на «СУ424» (40 м2, центральное водоснабжение, канализа4
ция, душевая, бойлер, огород 8 соток) на 34комн. КВАРТИРУ от вок4
зала до Крайней (не выше 24го этажа), можно на малогабаритную,
с долгами за ЖКХ или продам. Тел.: 849534924495460, 2449459.

. 24комн. КВАРТИРУ (14й этаж, ТРЗ) на частный ДОМ. Тел. 84
9524889435401.

ДАРОМ
. ОТДАМ семенной КАРТО4
ФЕЛЬ, большой АЛОЭ. Тел.:
849604969413481.. ОТДАМ в добрые, заботливые
руки КОТЯТ (1,5 мес.), ЩЕНЯТ
(1,5 мес.). Тел. 849094544459455.. ОТДАМ в добрые руки моло4
дую КОШЕЧКУ (1 год). Тел.
849604978497468.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки. Тел. 849524894403485.. ОТДАМ красивых КОТЯТ
(едят все, приучены к подпо4
лью) в добрые, заботливые
руки. Тел. 849524183447483.

АРЕНДА
. СДАМ в аренду МАГАЗИН (200 м2) или продам. Тел. 849524
896426465.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 849234404499427.. СДАМ 14комн. КВАРТИРУ или продам. Тел. 849534923414457.. СДАМ 14комн. меблированную КВАРТИРУ в центре. Тел.
849534926432425.. Срочно СДАМ 34комн. КВАРТИРУ в р4не «Горы», недорого,
на длительный срок, возможно с последующим выкупом.
Тел. 849524894482494.. СДАМ 44комн. КВАРТИРУ на длительный срок или продам.
Тел. 849534910488438.. СДАМ ГАРАЖ в центре. Тел. 849534918465437.. СДАМ в аренду капитальный ГАРАЖ. Тел. 849524896426465.. СДАМ ЗЕМЛЮ (30 соток) в аренду в д. Тихомировке. Тел.
849524888484405.. СДАМ ОГОРОД под картофель в д. Тихомировке. Тел.
2461433.. СНИМУ ЖИЛЬЕ в с. Батурино, с. Ноль4Пикете. Тел. 8496049734
80446.
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ÑÄÀÄÈÌ

ÒÎÐÃÎÂÛÉ
ÇÀË

под мебель совместно
с цехом для изготовления

корпусной мебели.
ВАРИАНТЫ.

Тел.: 8�953�917�22�34,
8�952�890�99�09.

С днём рождения!
Дорогую, любимую маму Нину

Никитичну ЛЫКОВУ поздравляем
с днём рождения!

Пусть меняются зимы и вёсны,
Дней счастливых летит череда,
Только ты для нас остаёшься

Самой лучшей на свете всегда.
Наша добрая, милая мама,

Мы желаем с огромной любовью
Жизни светлой тебе, ну а главное,
Чтобы было хорошим здоровье!

Дочь Светлана, зять Александр.

*  *  *
Поздравляем Валерия Олеговича ЯНОВСКОГО

с 184летием!
Сегодня тебе восемнадцать,
Сегодня весь мир для тебя.
Мечтам суждено
Исполняться
В преддверии этого дня.
Судьба принесёт тебе
Ключик
От жизни закрытых дверей,
Дорогу осветит тот лучик,
Что дарят улыбки друзей.
Здоровья и счастья желаем,
С совершеннолетием
Поздравляем!

Мама, папа, брат Дима.

. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес., ко4
шечки). Тел. 849524152496467.. ПРИСТРАИВАЮ в добрые
руки двух КОТЯТ в возрасте
около 1 мес. (белый, серый).
Тел. 849534924477473.. ОТДАМ в добрые руки КО4
ТЕНКА (2 мес., девочка, темно4
серая, с зелеными глазами) от
кошки4мышеловки, доставка.
Тел. 849134808436438.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки. Тел. 849534922488486.. ОТДАМ КОТА в добрые
руки. Тел. 849534911493429.

. НАЙМЕМ ПАСТУХА в р4н
ГРМ. Тел. 849094548410485.. В такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИ4
ТЕЛИ с л/а, ДИСПЕТЧЕР.
Тел. 2240422..  ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в м4н «Олимп». Тел.: 2461455,
849534922401411.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
по сантехнике. Тел. 8495248994
20499.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Практика». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести4Томск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести4Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Аромат шиповника». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести4Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести4Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «На дальней заставе». (12+)
23.55 «Честный детектив». (16+)
00.55 «Дуэль разведок. Россия 4

09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис4
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00  «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Степные волки». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 «Дикий мир».
03.05 «ППС». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Братство десанта». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Братство десанта». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Братство десанта». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О глав4
ном». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Безбилетная пасса�
жирка». (12+)
09.25 Х/ф «Женская логика». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Практика». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 «Структура момента». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести4Томск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести4Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Аромат шиповника». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести4Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести4Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «На дальней заставе». (12+)
23.55 «Вести.doc». (16+)

01.40 «Химия нашего тела. Сахар».
«Приключения тела. Испытание голо4
дом». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин4250».
11.20 «Коломбо».
13.00 «Сказки из глины и дерева».
Каргопольская глиняная игрушка.
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне».
14.55 «Карамзин4250».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 «Дубровский».
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и
обретенный».
17.25 «Карамзин4250».
17.30 Захар Брон. Мастер4класс.
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский
с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин4250».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Жюль Верн.
«Двадцать тысяч лье под водой».
22.00 Д/ф «Секреты Колизея».
22.55 «Острова».
23.35 «Карамзин4250».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.40 П.И.Чайковский. Торжествен4
ная увертюра «1812 год».
02.40 Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис4
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Степные волки». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ППС». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Братство десанта». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Братство десанта». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Братство десанта». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «День выборов». (16+)
02.35 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Простая история».
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Зловредная

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Угадай мелодию». (12+)
19.05 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Практика».
21.00 «Время».
21.25 «Практика». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России 4 Сборная Чехии.
01.00 Ночные новости.
01.15 «Политика». (16+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «Время покажет». (16+)
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести4Томск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести4Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Аромат шиповника». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести4Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)

19.35 «Вести4Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «На дальней заставе». (12+)
22.55 «Специальный корреспон4
дент». (16+)
00.40 «Заставы в океане. Возвраще4
ние». «Угрозы современного мира.
Атомный краш4тест». «Угрозы совре4
менного мира. Атомная альтернати4
ва». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин4250».
11.20 «Коломбо».
12.35 Д/ф «Рисовые террасы Ифу4
гао. Ступени в небо».
12.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф».
13.35 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Секреты Колизея».
14.55 «Карамзин4250».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 «Дубровский».
16.45 «Кинескоп». Каннский МКФ.
17.30 Детская хоровая школа «Вес4
на» им. А.С.Пономарева.
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский
с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин4250».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта». «Орда».
21.50 «Карамзин4250».
21.55 Д/ф «Забытые царицы Египта».
22.55 Д/ф «Тайна архива Ходасеви4
ча. Рассказ Сони Богатыревой».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.10 Д/ф «Фаберже. Утраченный и
обретенный».
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис4
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Степные волки». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ППС». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «День радио». (16+)
02.05 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ванечка». (16+)
10.40 «Жанна Болотова. Девушка с
характером». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Борис Бере4
зовский». (16+)
15.40 Х/ф «Нарушение правил».
(12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Балабол». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Демон пе4
рестройки». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина».
02.35 Х/ф «Безбилетная пасса�
жирка». (12+)
03.45 Д/ф «О чем молчала Ванга».
(12+)
04.20 «Балабол». (16+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона».
(16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте4
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)

США». «Иные. Сильные телом».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин4250».
11.20 Х/ф «Шведская спичка».
12.15 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка.
12.30 «Линия жизни». Сергей Пуске4
палис.
13.25 Х/ф «Плюмбум, или Опас�
ная игра».
14.55 «Карамзин4250».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.40 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
17.05 «Карамзин4250».
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити викин4
гов».
17.30 «Эвелин Гленни. Мастер4
класс».
18.30 Д/ф «Полиглот в Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин4250».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
с Люка Дебаргом.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне».
22.55 «Кинескоп». Каннский МКФ.
23.35 «Карамзин4250».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Энигма. Эвелин Гленни».
00.40 Д/ф «Тайна белого беглеца».
01.25 Д/ф «Памуккале. Чудо приро4
ды античного Иераполиса».
01.40 Д/ф «Полиглот в Пекине».
02.25 Ю.Буцко. Кантата «Свадебные
песни».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».

булочка». (16+)
15.40 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Балабол». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис Бере4
зовский». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток4шоу. (16+)
01.55 Х/ф «Одиночка». (16+)
03.40 «Владислав Стржельчик. Вель4
можный пан советского экрана». (12+)
04.20 «Балабол». (16+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00  Х/ф «Беглец».
(16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую4
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ВРЕМЯ НОВО4
СТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Служители
закона». (16+)
22.20  «Водить по4рус4
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак. Кровь и
песок». (18+)
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19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Знамение». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак. Кровь и песок».
(18+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте4
зы». (16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Поле битвы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «904е. Величайшие фут4
больные моменты». (12+)
14.05 Д/ф «Неизвестный спорт».
(12+)
15.05 «Детский вопрос». (6+)

11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» Зо4
лотая капуста. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
17.30 СОБЫТИЯ.
17.40 «Балабол». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «На отшибе памяти». (16+)
23.05 «Без обмана». «Зловредная
булочка». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Декорации убийства».
(12+)
03.50 Х/ф «Человек�амфибия».
05.30 «Тайны нашего кино». «Чело4
век4амфибия». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна».
(16+)
11.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Сволочи».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую4
щие гипотезы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Беглец».
(16+)

22.30 «Водить по4русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак. Кровь и песок».
(18+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте4
зы». (16+)
02.30  «Секретные территории».
(16+)
03.15 «Странное дело». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Рио ждет». (16+)
13.35 «Великие моменты в спорте».
(12+)
14.05 Футбол. Лучшие матчи чемпи4
онатов Европы.
16.05 Новости.

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

01.40 «Самые шокирующие гипоте4
зы». (16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Поле битвы». (12+)
13.35 «Спортивный интерес». (16+)
14.35 Футбол. Лучшие матчи чемпи4
онатов Европы.
16.35 Новости.
16.40 Футбол. Лучшие матчи чемпи4
онатов Европы.
18.40 «Все на Матч!»
19.10 Футбол. Лучшие матчи чемпи4
онатов Европы.
21.10 Новости.
21.15 Футбол. Чемпионат Европы
2000 г. Отборочный турнир. Россия 4
Франция.

15.45 Д/ф «Под знаком Сириуса».
(16+)
16.45 «Детский вопрос». (6+)
17.20 «Все на Матч!»
18.20 Д/ф «Первые леди». (16+)
18.50 «Топ410 лучших бомбардиров
в новейшей истории футбола». (16+)
19.00 Футбол. Лучшие матчи чемпи4
онатов Европы.
21.00 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
21.30 Д/ф «Просто Валера». (16+)
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал.
01.05 Д/ф «Футбол Слуцкого пери4
ода». (12+)
01.35 Футбол. Польша 4 Нидерланды.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Адская кухня». (16+)
07.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал.
09.45 Д/ф «1+1». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  30 МАЯ

ВТОРНИК,  31 МАЯ

СРЕДА,  1 ИЮНЯ

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

В ПОДАРОК**

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», ул. Гончарова, 163 (напротив
горбольницы). Тел.: 8�913�806�78�62, 8�913�823�65�23

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ МОНТАЖ

СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса
** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

16.10 Д/ф «Звезды шахматного ко4
ролевства». (12+)
16.40 «Все на Матч!»
17.10 Футбол. Лучшие матчи чемпи4
онатов Европы.
19.10 Новости.
19.15 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
21.45 Д/ф «Первые леди». (16+)
22.15 Д/ф «Капитаны». (12+)
23.15 «Спортивный интерес».
00.15 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция 4 Словения.
02.30 Д/ф «Футбол Слуцкого пери4
ода». (12+)
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Д/ф «904е. Величайшие фут4
больные моменты». (12+)
05.20 Х/ф «Могучие утята�3». (6+)
07.20 Д/ф «Спортшкола». (12+)
07.50 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
10.20 «Топ410 явлений нулевых, по
которым мы скучаем». (16+)

23.15 Д/ф «На Оскар не выдвигал4
ся, но французам забивал. Алек4
сандр Панов». (12+)
00.00 Футбол. Лучшие матчи чемпи4
онатов Европы.
02.00 «Культ тура». (16+)
02.30 Д/ф «Футбол Слуцкого пери4
ода». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Хардбол». (12+)
05.55 Д/ф «Энди Марреи. Человек с
ракеткой». (16+)
07.00 Д/ф «Рожденные побеждать».
(12+)
08.00 Х/ф «Экспресс». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шансон года». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Мэрилин Монро. Последний се4
анс». (16+)
02.05 Х/ф «Самозванцы». (16+)
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести4Томск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».

14.30 «Вести4Томск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 «Аромат шиповника». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести4Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести4Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». (12+)
23.00 «Императрица и 2 маэстро».
01.30 Х/ф «Вальс�Бостон». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бабы».
11.55 «Карамзин4250».
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
12.45 Д/ф «Падение вверх. Николай
Бурденко».
13.10 «Письма из провинции». Судогда
(Владимирская область).
13.40 «Правила жизни».
14.10 Д/ф «Ним 4 французский Рим».
14.55 «Карамзин4250».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 «Дубровский».
16.40 «К юбилею Чечилии Бартоли».
Концерт в Лондоне.
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На ре4
петиции».
18.25 «Карамзин4250».

18.30 «Полиглот». Китайский с нуля за
16 часов!
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач4
ных сделок».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия». Спартак
Мишулин.
20.10 «Карамзин4250».
20.15 «Искатели». «Мистический Дар4
гавс».
21.00 Х/ф «Слово для защиты».
22.30 «Линия жизни». А.Миндадзе.
23.25 «Карамзин4250».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Не тронь белую женщи�
ну». (18+)
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за
16 часов!
02.40 Д/ф «Леднице. Княжеская рос4
кошь и садово4парковое искусство».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Плохой хороший чело�
век».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Плохой хороший чело�
век».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе4
ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Барбара Брыльска. «Мужчины
не имеют шанса». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Теория заговора». (16+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Ширли�мырли». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Праздничный концерт «Нас не
догонят!»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «МаксимМаксим». (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж�4». (16+)
02.10 Х/ф «Гром и молния». (16+)
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Город принял».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Вести4Томск».
08.00 «Вести».

18.50 Х/ф «Борис Годунов».
21.15 «Романтика романса».
22.10 Х/ф «Апокалипсис сегодня».
(18+)
01.35 М/ф.
01.55 «Искатели». «Мистический Дар4
гавс».
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто4
а4теноре» на острове Сардиния».

НТВ
05.00 «Преступление в стиле модерн».
(16+)
05.35 «Тихая охота». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «НТВ4видение». «Турецкая кух4
ня». (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков4Щедрин шоу». (16+)
23.00 «Звонок». Пранк4шоу. (16+)
23.30 Х/ф «След тигра». (16+)

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток4шоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». (16+)
02.30 «На отшибе памяти». (16+)
03.00 «Инспектор Льюис». (12+)
04.30 «Обложка. Битва с папарацци».
(16+)
05.00 «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить...» (12+)

РЕН(АСТВ
05.40 Х/ф «Возвращение Суперме�
на». (12+)
08.30 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по4честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Задорнов детям». Концерт Ми4
хаила Задорнова. (16+)
20.50 «Задорнов. Мемуары». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
22.40 «Последний бронепоезд». Се4
риал. (16+)
02.40 «Задорнов детям». Концерт Ми4
хаила Задорнова. (16+)
04.20 «Задорнов. Мемуары». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в мире спорта». (12+)
11.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Ширли�мырли». (16+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ширли�мырли». (16+)
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Смешарики. ПИН4код».
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Ералаш».
14.00 Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.30 «Романовы». (12+)
17.35 Х/ф «Барышня�крестьянка».
19.20 «ДОстояние РЕспублики: Роберт
Рождественский».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России 4 Сборная Сербии.
01.45  Х/ф «Ультиматум Борна».
(16+)
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Очень верная жена».
(12+)
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Сам себе режиссер».

08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести4Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается».
12.20 Фестиваль детской художествен4
ной гимнастики «АЛИНА».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Сводная сестра». (12+)
18.00 Х/ф «Мой чужой ребенок». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 «Охраняемые лица». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 «Легенды мирового кино». Дона4
тас Банионис.
12.25 «Россия, любовь моя!» «Красная
фата невесты».
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Австралия. Тайны эволю4
ции».
14.20 «Что делать?»
15.10 «Два рояля». Дмитрий Алексеев
и Николай Демиденко.
15.55 «Гении и злодеи». С.Уточкин.
16.20 «Пешком...» Москва академичес4
кая.

16.50 «Линия жизни». А.Бородин.
17.50 Х/ф «Выстрел».
19.05 «Искатели». «Загадка Медного
всадника».
19.50 «Дмитрий Хворостовский и друзья
4 детям». Концерт в Большом театре.
21.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот лю4
бим».
21.55 Х/ф «АССА». (16+)
00.20 Д/ф «Австралия. Тайны эволю4
ции».
01.15 М/ф.
01.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра4
ду4Эроишму».
01.55 «Искатели». «Загадка Медного
всадника».
02.40 Д/ф «Скеллиг4Майкл 4 погранич4
ный камень мира».

НТВ
05.05 «Тихая охота». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».
16.20 «НТВ4видение». «Турецкая кух4
ня». (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «На рубеже: ответный
удар». (16+)
23.35 «Я худею». (16+)
00.35 «Тихая охота». (16+)
02.25 «Дикий мир».
03.05 «ППС». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.25 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Вам и не снилось». (12+)
12.45 Х/ф «Сирота казанская». (12+)
14.20 Х/ф «Знахарь». (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав4
ном».
18.00 «Главное».
19.30 «Гончие». (16+)
01.15 Х/ф «За последней чертой».
(16+)
03.15 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Храни меня, дождь».
(16+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Не было печали». (12+)

08.10 «В центре внимания».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10  «Личное. Денис Майданов».
(12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести4Томск».
11.35 Х/ф «Все сокровища мира».
(12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести4Томск».
14.30 Х/ф «Все сокровища мира».
(12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Городская рапсодия».
(12+)
00.55 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Капитанская дочка».
12.10 Д/ф «Олег Стриженов».
12.55 «Пряничный домик». «Золотое
руно Кавказа».
13.20 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца».
14.35 Венский Штраус4Фестиваль ор4
кестр.
15.25 Х/ф «Слово для защиты».
17.00 Новости культуры.
17.30  «Анджело». Моноспектакль
Сергея Шакурова.
18.15 Г.Свиридов. «Метель». Музы4
кальные иллюстрации к повести А.С.
Пушкина.

18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Степные волки». (16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «Место встречи». (16+)
01.35 «Битва за Север». (16+)
02.30 «Дикий мир».
03.05 «ППС». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Москва
слезам не верит». (12+)
08.25 Х/ф «Во бору брусника». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)

14.30 «Вести4Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Аромат шиповника». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести4Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести4Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «На дальней заставе». (12+)
22.55 «Поединок». (12+)
00.40 «Офицеры». «Тайны Первой Ми4
ровой войны: Великая война. Фронт
русский. Фронт французский». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин4250».
11.20 «Коломбо».
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
13.00 «Россия, любовь моя!» «Коряк4
ские традиции».
13.30 «Правила жизни».
13.55 Д/ф «Забытые царицы Египта».
14.55 «Карамзин4250».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 «Дубровский».
16.45 «Больше, чем любовь». Михаил
Ларионов и Наталья Гончарова.
17.25 «Карамзин4250».
17.30 «Тамара Синявская. Мастер4
класс».
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.00 «Карамзин4250».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Ним 4 французский Рим».
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова,
внук Рыбакова».
23.35 «Карамзин4250».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.15 «Больше, чем любовь». Михаил
Ларионов и Наталья Гончарова.
02.40 Д/ф «Остров Сен4Луи. Город
женщин».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Степные волки». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ППС». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Мафия бессмертна». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Мафия бессмертна». (16+)
13.20 Х/ф «За последней чертой».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Женщин обижать не ре�
комендуется». (16+)
01.35 Х/ф «Сержант милиции». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Круг».
10.35 «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Демон пере4
стройки». (16+)
15.40 Х/ф «Нарушение правил». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Балабол». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

15.05 «Хроники московского быта. Без
детей». (16+)
15.55 Д/ф «Внебрачные дети. За ку4
лисами успеха». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Ночное происшествие».
19.40 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «Три мушкетера. Подвес�
ки королевы». (6+)
00.35 Х/ф «Три мушкетера. Месть
Миледи». (6+)
02.15 Х/ф «Круг».
03.45 Д/ф «Служебный брак». (12+)
04.30 «Балабол». (16+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Периметр». Спецпроект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
21.30 Х/ф «Возвращение Суперме�
на». (12+)
00.20 Х/ф «Воины света». (16+)
02.10 Х/ф «Кошмар на улице Вязов».
(16+)

01.25 «Тихая охота». (16+)
03.15 «ППС». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.20 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Гончие». (16+)
00.50 Х/ф «Мафия бессмертна». (16+)
02.35 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)

ТВЦ
06.05 «Марш4бросок». (12+)
06.40 «АБВГДейка».
07.10 Х/ф «Король Дроздобород».
08.15 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.40 Х/ф «Дамы приглашают кава�
леров». (12+)
10.15 Х/ф «На Дерибасовской хоро�
шая погода, или На Брайтон�Бич
опять идут дожди». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «На Дерибасовской хоро�
шая погода, или На Брайтон�Бич
опять идут дожди». (16+)
12.20 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Тайны нашего кино». «Неверо4
ятные приключения итальянцев в Рос4
сии». (12+)
15.15 Х/ф «Женская логика�2». (12+)
17.20 Х/ф «Леди исчезают в пол�
ночь». (12+)

09.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (6+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Ночное происшествие».
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Небо падших». (16+)
17.25 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
21.05 Х/ф «Расплата». (12+)
01.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро�
шая погода, или На Брайтон�Бич
опять идут дожди». (16+)
02.30 Х/ф «Во бору брусника». (12+)
05.05 Д/ф «Анатомия предательства».
(12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
06.15 «Библиотекари». (16+)
14.45 «Библиотекари». 24й сезон.
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»

22.30 «Обложка. Битва с папарацци».
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. Без
детей». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Храни меня, дождь».
(16+)
02.15 Х/ф «Простая история».
03.45 «Жанна Болотова. Девушка с
характером». (12+)
04.20 «Балабол». (16+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Знамение». (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 «Иллюзия обмана». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25  «Спартак. Кровь и песок».
(18+)
01.30 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт по4честному». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Практика». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести4Томск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».

ТЕЛЕПРОГРАММА «Образ Жизни. Регион»
№21 (600) 26 мая 2016 г.12

13.00 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
13.30 Футбол. Кубок Америки. Брази4
лия 4 Эквадор.
15.30 Новости.
15.35 «В десятку!» (16+)
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпи4
онат Европы. Женщины.
18.50 Новости.
19.00 «Непарное катание». (12+)
19.30 Д/ф «Лицом к лицу». (16+)
20.00 «Все на Матч!»
20.50 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция 4 Уэльс.
23.00 «Все на Евро!» Портрет сборной
России. Денис Глушаков. (12+)
23.20 Д/ф «Мария Шарапова». (12+)
23.50 «Реальный спорт». Теннис.
00.50 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
01.20 Д/ф «Когда мы были короля4
ми». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
04.00 Футбол. Кубок Америки. Ямай4
ка 4 Венесуэла.
06.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
07.05 Футбол. Кубок Америки. Мекси4
ка 4 Уругвай.
09.05 «Реальный спорт». Теннис. (16+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)

ЧЕТВЕРГ,  2 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 ИЮНЯ

11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Ложь Армстронга». (16+)
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Кубок Америки. США 4
Колумбия.
16.35 Новости.
16.40 Футбол. Лучшие матчи чемпиона4
тов Европы.
18.40 Специальный репортаж «Точка.
Монолог Ивана Саенко». (16+)
19.10 Новости.
19.15  XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 г. Греко4римская
борьба.
19.30 Д/ф «Александр Карелин. По4
единок с самим собой». (16+)
20.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
21.00 «В десятку!» (16+)
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Спортивная гимнастика. Чемпи4
онат Европы. Женщины. Команды.
23.40 «Великие футболисты». (12+)
00.10 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
01.10 Д/ф «Лицом к лицу». (16+)
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
Словакия 4 Северная Ирландия.
03.45 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Кубок Америки. Коста4
Рика 4 Парагвай.
06.10 «Детский вопрос». (6+)
06.30 Футбол. Кубок Америки. Гаити 4
Перу.
08.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Звезды шахматного коро4
левства». (12+)
13.35 «Великие моменты в спорте».
(12+)
14.05 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал. Александр Па4
нов». (12+)
14.50 Футбол. Товарищеский матч.
Польша 4 Нидерланды.
16.50 «Все на Матч!»
17.20 Футбол. Лучшие матчи чемпиона4
тов Европы.
19.20 Новости.
19.30 «Культ тура». (16+)
20.00 Футбол. Лучшие матчи чемпиона4
тов Европы.
22.00 «Все на Матч!»
22.35 «В десятку!» (16+)
23.00 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
23.30 Новости.
23.35 XXIV летние Олимпийские игры
в Сеуле 1988 г. Греко4римская борьба.
23.50 Д/ф «Александр Карелин. По4
единок с самим собой». (16+)
00.35 Д/ф «Футбол Слуцкого перио4
да». (12+)
01.05 Д/ф «Лицом к лицу». (16+)
01.35 Футбол. Товарищеский матч.
Англия 4 Португалия.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Поле чудес». (6+)
06.50 Д/ф «Энди Марреи. Человек с
ракеткой». (16+)
07.50 Х/ф «Хардбол». (12+)
10.00 «Спортивные прорывы». (12+)

04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Евро42016. Быть в теме». (12+)
13.35 Футбол. Товарищеский матч.
Англия 4 Португалия.
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Лучшие матчи чемпиона4
тов Европы.
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Футбол. Лучшие матчи чемпиона4
тов Европы.
20.10 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Давида Аванесяна. Бой
за титул чемпиона WBA в полусреднем
весе. (16+)
22.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал.
00.30 «Федор Емельяненко. Пораже4
ния и победы». (16+)
01.30 «Реальный спорт». Смешанные
единоборства.
02.30 Специальный репортаж «Точка.
Монолог Ивана Саенко». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Ложь Армстронга». (16+)
06.00 «Федор Емельяненко. Пораже4
ния и победы». (16+)
07.00 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
07.30 «Несерьезно о футболе». (12+)
08.30 Футбол. Кубок Америки. США 4
Колумбия.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город1
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА).  ГОРОДМЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

КРАН(МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)

       Тел.: 8(952(886(18(70, 3(07(06

ПРОДАЮ
Ж/Б

КОЛЬЦАр
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ на правах
рекламы

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев, кафель).
Тел. 849524176408450.

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИ4
ДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.
Тел.  2455498.

. ТОРЖЕСТВА, ЮБИЛЕИ,
УСЛУГИ БАЯНИСТА. Тел.
849604973480446.. ИЩУ РАБОТУ СТОРОЖА.
Тел. 849134856479454.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 849524897416425.. ГАДАЮ на кофейной гуще,
ВЫЛИВАЮ на воск. Тел. 849064
959498496.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 849524164476439.. РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2456439, 849064957471434.. РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ,
доставка, установка. Тел.
849534928437462.. АВТОРАЗБОР ОТЕЧЕ4
СТВЕННЫХ АВТО. Тел. 849004
922493484.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 849034954462408, 849524
808437425.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 849134863445486, 849524
887496478.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
849524686479442.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
849134809417400.

              Реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО4
МОЩЬ. Выезд на дом бес4
платно. Тел. 849624779426417.

р
е

к
л

а
м

а

. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.
Тел. 849534918492462.. УСЛУГИ  СТРОИТЕЛЬНОЙ
БРИГАДЫ любой сложности.
Тел. 849524179424482.. ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 849524800441498.. ВСПАШУ фрезой. Тел.
849534923420406.. ПАШЕМ ОГОРОДЫ мото4
блоком. Тел. 849524886403443.. ПАШУ ОГОРОДЫ фрезой.
Тел. 849234433461475.. ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ.
Тел. 849524892491486.. ВСПАШУ огород трактором
«Т425» (плуг, 3 корпуса). Тел.
849134103417494.

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇ-3307 (ñàìîñâàë)
Òåë. 8-952-152-25-36

Услуги
компрессора,
экскаватора
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аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

Город5межгород                ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
рекламаЛетом — дешевле! По городу 90 руб.

Тел.: 8�983�233�19�39, 8�952�803�83�73

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город�межгород

Тел. 8�960�971�49�79р
е

к
л

а
м

а

реклама

ОСАГО
без выходных

Телефон
8�953�915�19�88

ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ГОРОДУ
(фургон, 5 тонн),
250 руб./час.
Без грузчиков
Тел. 8�953�917�22�34
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а

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3�04�24.
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ
реклама

Работаем перечислением.

Продаем и закупаем
КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»

Цены г. Томска. Доставка.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УАЗ (тент)

Тел.: 8�952�152�96�77, 8�953�912�53�09

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город1межгород

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Быстро, качественно, недорого!
Тел. 8�953�925�10�77
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е
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а

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

При заказе двух натяжных
потолков 34й в подарок.

* подробности
у менеджеров

*

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
îò 300 ðóá./ì2

реклама

ÌÀÑÒÅÐ
ÍÀ ×ÀÑ

ÊËÅÉÊÀ
ÎÁÎÅÂ

Òåë. 8-952-896-93-17

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА.

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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а

Тел.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02

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

* 4 подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****
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Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 5 www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

КОМПАНИЯ
реклама

реклама

Учебно�развивающий центр «YES»
проводит запись в группу
предшкольной подготовки. Развитие коммуникативной,
личностной и познавательной сфер. Подготовка к самостоятельной
деятельности. Развитие мелкой моторики. Подготовка руки к письму. Формирование первичных
математических навыков и представлений. Развитие интереса к окружающему миру

г. Асино, ул. Партизанская, 47�а
Тел. 8�952�883�69�96

Начало
занятий
с 1 июня



НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ в п. Причулымс4
ком. Тел. 849034953487465.. 14комн. КВАРТИРУ (35 м2) по
ул. Ленина, 33419, ХС, 950 тыс.
руб. Тел. 849534924416494.. 14комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 849524175487474.. срочно 14комн. КВАРТИРУ
(14й этаж), ДОМ (30 м2), недоро4
го, торг. Тел. 849034951442432.. 14комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 849524891403479.. 14комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 849524895419427.. 14комн. КВАРТИРУ. Тел.
849134887421455.. 14комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 849524159408412.. 14комн. КВАРТИРУ в р4не
«Дружбы» (34й этаж), 950 тыс.
руб., торг. Тел. 849134858495420.

. 24комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6; 670 тыс. руб., мож4
но за материнский капитал +
доплата. Тел. 849094548447409.. 24комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 849534927440444.. 24комн. КВАРТИРУ (24й
этаж, есть все) по ул. Ленина.
Тел. 849614098408433.. 24комн. КВАРТИРУ (24й этаж)
в ТРЗ. Тел. 849534913484458.. 24комн. КВАРТИРУ в р4не
«Горы». Тел. 849524898474422.. 24комн. КВАРТИРУ в ТРЗ,
недорого. Тел. 849524160404438.. 24комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 849134876444488.. 24комн. КВАРТИРЫ в ново4
стройке. Тел. 849234401407470.. 24комн. КВАРТИРУ по ул.
Партизанской, 81/1 (14й этаж).
Тел. 849524180485458.. 24комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 849064951441493.. 24комн. КВАРТИРУ по ул.
В.Липатова, 6, рассмотрю вари4
анты. Тел. 849534912417411.. 24комн. КВАРТИРУ (42 м2)
в с. Семеновке. Тел. 8495241614
20435.. 24комн. КВАРТИРУ в р4не
«Дружбы». Тел. 849064957423421.. 24комн. благ. КВАРТИРУ
(54й этаж, новостройка),
обмен, варианты. Тел. 849524
898478420.. 24комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (новостройка). Тел.
849524181474424.. 24комн. КВАРТИРУ по ул.
Сентябрьской, 48. Тел. 849524
158467407.. 24комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162 (24й этаж). Тел.
849094539468458.

. 34комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново4Кусково или меняю
на меньшую в г. Асино. Тел.
849534926432421 (после 19400).. 34комн. КВАРТИРУ в кирпич4
ном 24квартирнике с землей
(70 м2, есть все) в п. Светлом.
Тел. 849534925471484.. 34комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 849094539404441.. 34комн. КВАРТИРУ с земель4
ным участком (лоджия), недо4
рого. Тел. 849524163405461.. 3 4 44комн. благ. КВАРТИРЫ.
Тел. 849034951429443.. 34комн. КВАРТИРУ на
«Горе», 830 тыс. руб. или ме�
няю на автомобиль. Тел. 849234
430408471.. 34комн. КВАРТИРУ в п. Бе4
ляй. Тел. 849524161400475.. 34комн. КВАРТИРУ или ме�
няю на меньшую с доплатой.
Тел. 849524686479487.. хорошую 34комн. КВАРТИРУ
в центре (новый ремонт) или
меняю. Тел. 849094538431464.. 34комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 849534
927497481.. 34комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе»; ГАРАЖ в р4не
ДРСУ. Тел. 2436420.. 34комн. КВАРТИРУ. Тел.
849614888468428.. 34комн. КВАРТИРУ в р4не
«Дружбы» (63 м2). Тел. 849234
457471480.. 34комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 849054990419475.. 44комн. КВАРТИРУ или
сдам. Тел. 849604971449455.

. 44комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 849134800422442.. 44комн. КВАРТИРУ в р4не
«Дружбы» (с ремонтом). Тел.
849524880431462.. 44комн. КВАРТИРУ в р4не
«Дружбы» или меняю  на
24комн. с вашей доплатой. Тел.
849534926410454.. 44комн. КВАРТИРУ в р4не
вокзала. Тел. 849134817416438.

. УСАДЬБУ с домом (40 м2,
земли 9 соток) по ул. И.Буева,
22. Тел. 849604974446402.. ПОЛДОМА в р4не Юбилейки
(есть все). Тел. 849004922493485.. ДОМИК. Тел. 849524892430436.. ДОМ в с. Ново4Кусково,
центр, рядом школа, дет. сад,
огород 12 соток, 450 тыс. руб.,
торг. Тел. 849524802467489.. ДОМ благ. меблированный в
с. Ново4Кусково. Тел. 849064
956445431.. ДОМ (30 м2). Тел.: 8495248894
81433, 849524898469444.. ДОМ. Тел. 849034914454483.. ДОМ брусовой (два уровня,
80 м2, 20 соток земли, озеро) в
с. Ягодном, 1 млн. 900 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8495248914
68413.. срочно ДОМ с земельным уча4
стком по ул. И.Буева, 600 тыс.
руб., торг. Тел. 849524891489423.. ДОМ в с. Больше4Дорохово.
Тел. 849604969429458.. ДОМ (56 м2), 550 тыс. руб.
Тел. 849604976475409.. ДОМ в с. Ново4Кусково. Тел.
849524890429412.. ДОМ большой в д. Караколь.
Тел. 849094547484426.. ДОМ, 850 тыс. руб. Тел.
849604978414419.. ДОМ полублаг. Тел. 849524
152410477.

. ДОМ с насаждениями (земля
в собственности) в д. Воронино4
Яя, ул. Южная, 21, 730 тыс. руб.
или меняю на автомобиль. Тел.
849234430408471.. ДОМ (51,6 м2, земля в соб4
ственности 6 соток). Тел.:
849064947465409, 849524182483496.. ДОМ (40 м2) в с. Новонико4
лаевке (огород 18 соток). Тел.
849534920437406.. ДОМ. Тел. 849524880484465.. ДОМ в центре. Тел. 849624
780463458.. ДОМ. Тел. 849534927498446.. полублаг. ДОМ (пластиковые
окна, душевая, туалет, бойлер,
огород 8 соток) или меняю на
34комн. квартиру от вокзала до
Крайней (можно с долгами по
ЖКХ). Тел.: 849534924495460,
2449459.. СРУБ (4х5 м, сосна). Рубим
под заказ. Тел. 849524161455424.. СРУБ (3,1х4,5 м, осина). Тел.
849064955489488.. садовый УЧАСТОК на Бара4
ках. Тел. 849094546460445.. мичуринский УЧАСТОК
в р4не Бараков (дом с камином,
20 соток). Тел. 849234410401431.. УЧАСТОК под строитель4
ство. Тел. 849524683471407.. УЧАСТОК под строительство
дома (13,2 м2). Тел. 8495248914
19483.. земельный УЧАСТОК с вет4
хим домиком по ул. Сельской.
Тел. 849134887492492.. земельный УЧАСТОК в д.
Больше4Жирово. Тел.: 849234
432428478, 849524893499423.. земельный УЧАСТОК по ул.
Павличенко, 23. Тел. 8490649474
34457.. земельный УЧАСТОК по ул.
9 Мая, 148. Тел. 849614096463402.. земельный УЧАСТОК в соб4
ственности. Тел. 849524888464474.. земельный УЧАСТОК. Тел.:
849604975441409, 849134864454448.. земельный УЧАСТОК с вет4
хим домиком в р4не Лесозаво4
да. Тел. 849524152422404.. ЗЕМЛЮ с домиком (деревян4
ный гараж, крытый двор). Тел.:
849094545494454, 849534913410487.. земельный УЧАСТОК (16 со4
ток). Тел. 849524163401463.. земельный УЧАСТОК в соб4
ственности, 350 тыс. руб. Тел.
849534921490422.. ГАРАЖ  в р4не ДРСУ. Тел.
849524182479411.. капитальный ГАРАЖ (25 м2,
погреб) в р4не ВЭС. Тел. 849064
955489488.. ГАРАЖ. Тел. 849134805481474.. ГАРАЖ в р4не вокзала. Тел.
849524887477410.
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Недорогое ЖИЛЬЕ
от застройщика

в г. Томске
от 18 м2 до 34 м2. Ипотека,

материнский капитал.
Тел. 8−909−543−86−11.
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 . 14комн. КВАРТИРУ в цент4
ре (30 м2, 44й этаж, окна, бал4
кон 4 пластиковые), 930 тыс.
руб., ХС. Тел. 849134882497401.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

ТЕЛ.: 30�700,
8�962�779�96�69
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ГОРБЫЛЬ
березовый, 750 руб.;
пиленый, 1500 руб.*

Тел. 8�923�438�82�42
 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ*

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

 * подробности
по телефону

Пенсионерам

СКИДКА*

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК
Вывоз мусора
Тел. 8�953�927�63�15

реклама

ЗИЛ�131
(самосвал, вездеход,

двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам СКИДКА*
 * подробности

по телефону

ЗИЛ (САМОСВАЛ,
ДВОЙНЫЕ БОРТА, 7 М3) р

е
к

л
а

м
а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
березовый,
пиленый (7 м3)

 Тел. 8�953�921�90�22
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реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,

долготьем (КамАЗ)

ПЕСОК
Тел. 8(952(894(30(66

. 24комн. КВАРТИРУ в п. Бе4
ляй Первомайского района
(вода в доме, есть банька) или
меняю на небольшой домик
с вашей доплатой в Перво4
майском районе или в близ4
лежащих от района деревнях.
Рассмотрим любые вариан4
ты. Тел. 849524176408450.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. TOYOTA VISTA 2001 г/в,
ОТС. Тел. 849524898474422.. ДЖИП «Мицубиси Паджеро»
2004 г/в (бензин), ОТС или ме�
няю на круглый лес. Тел. 849094
546415426.. RENAULT LOGAN 2007 г/в.
Тел. 849064954499431.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2004 г/в
+ зимняя резина на дисках.
Тел. 849614095457474.. ВАЗ42105 2002 г/в. Тел.
849524184448476.. ВАЗ42107 2006 г/в; ВАЗ4
2107 2005 г/в. Тел. 8490049224
93485.

. «МОСКВИЧ42141420» (на
ходу); сварочный АППАРАТ
«Профессионал». Тел. 849524
175416403.. ГАЗ453 (самосвал). Тел.
849064948458488.. УАЗ43309 (головастик) 1986
г/в. Тел. 849604973418462.. ТРАКТОР «Т440 2М» со все4
ми приспособлениями. Тел.
849034914454483.. ТРАКТОР «Т440М»; ГАЗ469.
Тел. 849604973482441..  КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
КСМ44А. Тел. 849134849424417.. новый МОТОКУЛЬТИВАТОР.
Тел. 849134822405487.. ПЛУГ, роторную КОСИЛКУ.
Тел. 849134855444441.. роторную КОСИЛКУ «КРН4
2.1». Тел. 849524153456488.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 849134800466464.. ПРИЦЕП к л/а, ОТС. Тел.
849094548492407.. ЛОДКУ «Казанка» (алюми4
ниевую), б/у. Тел. 8496247834
72483.. ЗАПЧАСТИ от автомобиля
«Урал» (резина, мосты, лебед4
ка, коробка, раздатка и др.).
Тел. 849094541498457.. РЕЗИНУ на «Ниву» (всесе4
зонка, 185х75х16). Тел. 849094
542438410.. РЕЗИНУ  летнюю «Мишлен»
(235х60х16), 5000 руб. Тел.
849064956475400.. РЕЗИНУ «Кама» 225/75,
R416. Тел. 849524155404496.. МОТОЦИКЛ RACER RC 150Т4
15 2013 г/в или меняю. Вари4
анты. Тел. 849614095410417.. СКУТЕР, ОТС. Тел. 849524
161455485.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ
«Индезит» (высота 1 м, 4 сек4
ции, как холодильник), ХС. Тел.
849064198419479.. ТЕЛЕВИЗОРЫ, б/у. Тел.
849094538406454.. швейную МАШИНКУ, 1000
руб. Тел. 849534918463465.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. уличный каркасный ПВХ
БАССЕЙН (диаметр 4,8 м). Тел.
849534915498497.. 34комнатную ПАЛАТКУ. Тел.
849524683471407.. ПАМПЕРСЫ №3. Тел. 849524
890466437.. ПАМПЕРСЫ, ПЕЛЕНКИ.
Тел. 849524182479411.. ЛЮСТРУ. Тел. 8496148914
62484.. КРЕСЛО, ЗЕРКАЛО, КРО4
ВАТЬ. Тел. 849534918465437.. ж/б БЛОКИ (6 м), лестнич4
ный МАРШ, ПЛОЩАДКУ. Тел.
849524896426465.

. КИРПИЧ новый. Тел. 849534
929443462.. БЛОКИ, ПЛИТЫ перекрытия
арболитовые для гаража. Тел.
849534917422434.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 849134536470409.. ПЛИТЫ дорожные (1х3),
КИРПИЧ (6 поддонов), б/у.
Тел. 849094538446475.

. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 849094542451495.

реклама

ЗИЛ (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый
             Тел. 8�903�950�56�96

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза,

КамАЗ, 6 м)
Доставка по деревням*
Тел. 8�909�542�43�10

 * подробности по телефону

р
е

к
л

а
м

а

ÇÈË (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé,
ïèëåíûé, äîëãîòüåì

Òåë. 8-953-916-27-22

р
е

к
л

а
м

а

ГЛИНУ, ПГС,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,

кирпичный БОЙ,
ПЕСОК казанский,

ЩЕБЕНЬ,
ГОРБЫЛЬ (береза)

Тел. 8�909�549�14�45

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

БРУС, б/у, ОПИЛКИ,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

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

СРОЧНО
в связи с отъездом

4�комн. КВАРТИРУ
в центре г. Асино

(оставим новую мебель).
Тел. 8�952�164�27�93.

новый большой
ДОМ

по ул. Рабочей, 114,
варианты.

Тел. 8�913�843�12�31.

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 849524805401461. реклама

рекламаНАВОЗ
с частного подворья,

ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8�953�918�65�25

р
е

к
л

а
м

а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОПИЛКИ
ВЫВОЗ МУСОРА
УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
(КамАЗ, самосвал, 15 тонн)

Тел.: 8�962�785�77�87, 8�913�843�60�40

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый
Тел. 8−952−802−16−35

ЧУРКИ березовые
осиновые

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем и пиленый

Тел. 8�953�923�01�66

. ВАЗ421099 2000 г/в. Тел.
849524891480432.

. ШПАЛУ, б/у. Тел. 849064
957489434.. ж/д ВАГОН. Тел. 8495248884
64474.. ШТАКЕТ резной 44х видов от
40 до 50 руб., под заказ. Тел.
849094544403470.. ШЛАКОБЛОКИ. Тел. 849034
952489408.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ. Тел. 849524161400475.. ДИВАН, б/у, СЕРВАНТ,
КРОВАТЬ 14спальную, б/у.
Тел. 849624783472483.. ДИВАН угловой (производ4
ство Интекс), 15000 руб., ОС.
Тел. 849834230494494.. КУХНЮ новую, 10000 руб.
Тел. 849134101456463.. ДВА КРЕСЛА, б/у, МЯГКУЮ
МЕБЕЛЬ. Тел. 849234422425434.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧКУ (1 год). Тел.: 849604
974484498, 2439428.. ТЕЛОЧКУ (3 мес.). Тел.
849524888484405.. ТЕЛОЧЕК (3 мес., 1 мес.
3 недели) от хороших коров.
Тел. 849034913460494.. КОРОВУ, БЫЧКА (2 мес.),
КОЗЛЯТ, КОЗ дойных. Тел.
849134854410495.. ЯГНЯТ, КОЗЛЯТ. Тел. 849614
886455471.. КОЗЛИКА. Тел. 8495248914
79416.. КОЗЛЯТ. Тел. 8490945444
33405.. КОЗЛЯТ (3 мес.). Тел. 849614
889413424.. КРОЛИКОВ. Тел. 8495248894
09483.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
849524889435451.. ПОРОСЯТ. Тел. 8496247794
46486.. ПОРОСЯТ. Тел. 8495349264
44403.

. ПЧЕЛОПАКЕТЫ, ПЧЕЛОСЕ4
МЬИ. Тел. 849604974468405.. РАССАДУ ПОМИДОРОВ, 25
руб./шт. Тел. 849534918463465.

. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
4451421.. крупный, погребной КАРТО4
ФЕЛЬ. Обр.:  ул. АВПУ, 19.
Тел.: 3424476, 849134118411418.. КАРТОФЕЛЬ дешево. Тел.
849834348473462..  КАРТОФЕЛЬ семенной,
50 руб./ведро. Тел. 849524
898455447.. КАРТОФЕЛЬ семенной,
60 руб./ведро. Тел. 8491348164
70487.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, семен4
ной. Обр.: пер. Проходной, 1.. КАРТОФЕЛЬ погребной,
крупный, семенной. Тел. 849614
890444432.. КАРТОФЕЛЬ погребной, до4
ставка. Тел. 849524896403493.. КАРТОФЕЛЬ крупный, погреб4
ной, семенной, пророщенный.
Тел.: 849524178419405, 4453441.. КАРТОФЕЛЬ крупный,
семенной, недорого. Тел.:
2421456, 849534915463411.. КАРТОФЕЛЬ столовый, се4
менной. Тел. 849134112418418.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се4
менной, доставка. Тел. 849524
179428426.. КАРТОФЕЛЬ семенной
(элитные, голландские сорта).
Доставка. Тел. 849134849424417.. БЕРЕСТУ. Тел. 8495241514
63445.. БЕРЕСТУ. Тел. 8495241604
97472.. БЕРЕСТУ. Тел. 8491348854
54400.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОР4
БЫЛЬ (хвоя, береза) долго4
тьем. Тел. 849534913423466.. ГОРБЫЛЬ (береза), долго4
тьем. Тел. 849524153464477.. ГОРБЫЛЬ пиленый (КамАЗ).
Тел. 849534929443462.. ГОРБЫЛЬ крупный («Ка4
мАЗ»), недорого. Тел. 849064
950447490.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ОПИЛ4
КИ. Тел. 849524152425436.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНО4
ЗЕМ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8490349154
68428.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ. Тел. 849534924467450.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 849524894403418.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, ТЕС обрезной
(4 сорт). Тел. 849234420425405.

. РАССАДУ садовых цветов.
Тел. 849524802449493.

. ПЕТУХОВ. Тел. 8495248944
32478.

ÒÎÐÃÎÂÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ.
Òåë. 8-913-846-93-76.

Продам контейнеры:
5 тонн, 2,7х2,1 м 4 15000 руб.; 10 тонн, 2,45х6 м 4 30000 руб.;

20 тонн, 2,45х12 м 4 50000 руб. Тел. 8�913�846�93�76.
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а. КИРПИЧ красный. дорожные ПЛИТЫ. ПЛИТЫ перекрытия
(«ПКЖ»5«ПТК»). ПЕРЕМЫЧКИ. БРУС (4 м3, 15х15)
Тел. 8�909�544�16�23

Всё б/у

р
е

к
л

а
м

а

реклама



ÒÅÑ,
ÏËÀÕÓ,
ÁÐÓÑ

Пилим под заказ
Тел. 8�952�800�41�98
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а
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Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

г. Асино, ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Тел.: (8�38241) 30�425,
8�952�897�37�11,

8�952�163�53�53 — круглосуточно

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ
Перекрываем крыши качественно, недорого
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ. Доставка

Тел. 8�961�709�45�95реклама

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
Тел.: 3�07�06, 8�953�913�00�66

реклама

Доставка

КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИИ
Продажа, установка. Сервисное обслуживание
Кондиционер с установкой от 25500 руб.

Тел. 8�906�955�80�48реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
заливка фундамента, ремонт крыш,

отопление, водопроводы.
Тел.: 8�952�895�57�74, 8�952�152�50�78

реклама

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

любые металлоконструкции.
Замер бесплатно. Тел. 8�952�163�10�55

р
е
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а

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8�952�987�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям р

е
к

л
а

м
а

Тел. 8�960�969�48�11

8�923�423�10�11

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 12000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Тел. 8−952−894−45−63

реклама

КРОВЛЯ,
САЙДИНГ

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Терещенко�Кандинка
27 МАЯ (ПЯТНИЦА) С 15�00
у автовокзала г. Асино реализует

ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ,
4 дня, 170 руб.         Тел. (8�3822) 960�825

реклама

р
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м

а

БЕТОН
ПО ЦЕНАМ

ЗАВОДА
Тел. 8�905�089�38�17

реклама

ГАЗОБЛОКИ
Доставка

из Новосибирска*
Тел. (8�383) 381�55�27

 * подробности по телефону

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

ÓÑËÓÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ
Тел. 8�961�888�34�88 р

е
к

л
а

м
а

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8�952�176�61�19

р
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а

Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

р
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а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК

Телефон 8−913−116−86−72

Работаем
по району

 г. Асино, ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА в «Постельке»!
ТОЛЬКО ДО 29 МАЯ. МАХРОВЫЕ ПОЛОТЕНЦА со скидкой 30%*. КОЛГОТКИ 40 den,

     КАПРОНОВЫЕ НОСКИ и СЛЕДКИ со скидкой 20%*. ЛЕТНИЕ ПЛАТЬЯ и ХАЛАТЫ со скидкой 15%*

реклама
* подробности

у продавцов

На акционные товары скидка не распространяется

р
е

к
л

а
м

а

По многочисленным просьбам жителей района
«КузбассМясПром» проводит продажу

ПОРОСЯТ
подрощенных, породы «пьетрен»
мясного направления весом до 28 кг
Поросята вакцинированы

ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ 5 ИЮНЯ С 8�00
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ Г. АСИНО

Мы работаем для тех, кто хочет успешно вести подсобное хозяйство
и получать отличные результаты своего труда

р
е

к
л

а
м

аУстановка,
ремонт, обмен
СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН
Тел. 8�909�542�46�22

р
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м

а

ПРИВЕЗУ  ПЕСОК, ПГС,
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ЩЕБЕНЬ,
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛКИ
ВЫВЕЗУ  МУСОР
ПЕРЕВЕЗУ  ВАШ ГРУЗ
Тел. 8�962�777�04�66

реклама

. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.  СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТЛОВ
    длительного горения и т.д.  Тел. 8�952�163�12�59

ЛОМОВИЦКИЕ
ТЕПЛИЦЫ продают

РАССАДУ
8�952�883�36�64
8�909�545�73�62

реклама

Выражаем искреннее соболезнование
дочерям Елене, Татьяне, их мужьям, внуч4
кам и внукам в связи со смертью горячо
любимой мамы и бабушки
Надежды Филипповны ПИЩУЛИНОЙ.

Скорбим вместе с вами.
Шелепневы.

На 794м году ушла из жизни
Надежда Дмитриевна ДОЛЖЕНКОВА.

На 704м году ушла из жизни
Галина Алексеевна ПОЦЕЛУЕНКО.

На 684м году ушла из жизни
Роза Николаевна ИВАНОВА.

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

Районный совет ветеранов.

рекламаБУРЕНИЕ
СКВАЖИН�КОЛОНОК
В любых помещениях
и на улице.
Выезд по району
Тел. 8�903�954�54�02 реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Тел.: 8�952�181�73�63,
8�913�820�03�54

реклама

ÇÀÁÈÂÀÅÌ
ÒÐÓÁÛ
ÍÀ ÂÎÄÓ
Óñòàíîâêà
ñòàíöèé, áîéëåðîâ
Òåë. 8-952-809-02-28

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

ìàãàçèí

«Þòîâûé»

Ðàáîòàåì
áåç âûõîäíûõ

Òåë. 2-44-33 р
е
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м

а

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон;
заливка бетона; электрик и т.д.

Тел. 8�952�159�21�34 р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 124а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3�03�32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

ÐÅÌÎÍÒ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÊÐÛØ, ÄÎÌÎÂ
è äð.

Òåë. 8-952-681-70-84
реклама
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СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань,
надворных
построек
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
ОТДЕЛКА
Тел. 8�953�916�22�56
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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 и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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«Образ Жизни. Регион»
№21 (600) 26 мая 2016 г.16 РЕКЛАМА

. Пляжный отдых. Экскурсионные туры по Европе. Индивидуальные программы. Санаторно�курортное лечение

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

ТУРИЗМАВИАБИЛЕТЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ТОМСКА
В СОЧИ, АНАПУ,
СИМФЕРОПОЛЬ

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров

реклама       * подробности у менеджеров
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Монтаж пластиковых и алюминиевых конструкций «под ключ»
Более 100 видов горизонтальных, вертикальных, рулонных жалюзи

Автоматические ворота фирм Alutex, DoorHan, Zaiger
Изготовление и ремонт москитных сеток

Внешняя отделка домов

РАССРОЧКА, КРЕДИТ, СКИДКИ!!!*
Замер бесплатно. В отдаленных деревнях оформление договора на дому

реклама

Работаем: пн.
пт. с 10
00 до 19
00,
сб., вс. с 10
00 до 16
00реклама

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Вера Аверьяновна НЕСТЕРОВА.
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12+

Не забыть купить
         «Образ Жизни»!

реклама           * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Триколор ТВ, Телекарта, НТВ+, Континент ТВ
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У
РАССРОЧКА* КРЕДИТ АО «Альфа
 банк»*
Комплект Триколор на 2 ТВ, 1
й взнос 700 р.
Обмен Триколор на 1 ТВ, 1
й взнос 250 р.
Обмен Триколор на 2 ТВ, 1
й взнос 650 р.
Тел.: 8�909�540�70�80, 8�952�182�28�62

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЫТЫЙ РЫНОК

Спецодежда
Камуфляж
Резиновая обувь

Мы находимся: г. Асино, ул. Челюскина, 50
(рядом с магазинами «Хозяин», «Империя»)

* подробности у продавцов


