
Фестивалили под дождём
Гала�концерт фестиваля народного творчества
«Вместе мы — Россия» и Пышкинский фестиваль
прошли в Первомайском

ШИНЫ реклама

Магазин «У Бороды» Бренды:
Япония
Корея
Китай
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число

2 июня, ЧТ

3 июня, ПТ

4 июня, СБ
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Прогноз погоды
ночь
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г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8
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Открылся мясной отдел

ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

Среда, четверг — завоз говядины,
свинины — ежедневно

РЕАЛИЗУЕМ
СВЕЖУЮ СВИНИНУ
тушами, полутушами,
четвертинами, 250 руб./кг

Действует наличный и безналичный расчет

по ул. Трудовой, 1
(универсам «Народный»)

Открылся мясной отдел
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ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.:
8�952�803�96�39
8�952�808�20�27

С Днём
защиты детей!

ДОРОГИЕ МАЛЬЧИШКИ
И ДЕВЧОНКИ,

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Поздравляем вас с Междуна�

родным днём защиты детей и на�
чалом летних каникул!

Более полутысячи загород�
ных лагерей, санаториев и летних
оздоровительных площадок рас�
пахнут свои двери для 75 тысяч
наших ребятишек со всей облас�
ти. Около тысячи детей, оказав�
шихся в трудной жизненной ситу�
ации, отдохнут нынешним летом
на Черноморском побережье.

Для вас мы завершили самую
масштабную программу развития
дошкольного образования. По�
строили 35 новых детских садов
для десяти с половиной тысяч ре�
бятишек и уже приступили к стро�
ительству новых школ в наших го�
родах и сёлах. Для вас мы откры�
ли в Томске лучший бассейн олим�
пийского класса за Уралом «Звёз�
дный» и северскую «Олимпию».

Желаем вам крепкого здоро�
вья, отличного настроения, но�
вых знаний и верных друзей!

Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.

Председатель
Законодательной Думы

Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

*  *  *
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Поздравляю вас с Междуна�
родным днём защиты детей!

Этот праздник — очередное
напоминание взрослым, что мы в
ответе за жизнь, здоровье и судь�
бу каждого ребёнка. Главная за�
дача власти, общества и всех не�
равнодушных людей — воспи�
тать наших детей умными, поря�
дочными, образованными. Мы
должны сделать всё, чтобы они
чувствовали себя под надёжной
защитой, получили хороший
старт в жизнь.

В нашем районе много талан�
тливых ребят: музыкантов, ху�
дожников, спортсменов, победи�
телей предметных олимпиад, раз�
личных конкурсов, фестивалей,
соревнований.

Пусть у юных жителей Аси�
новского района будет радост�
ное, беззаботное, счастливое
детство. Пусть их лица всегда
озаряются счастливыми улыбка�
ми, а заветные мечты обязатель�
но исполняются.

Глава Асиновского района
Александр ХАНЫГОВ.

Человек за кадром
Более 20 лет остаётся предан каналу АСТВ
режиссёр монтажа Юрий Александров

Репортаж читайте на стр. 6.

В детских колясках —
мультяшки и киногерои
1 июня в городе состоялся «Парад колясок»
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Самый высокий доход по итогам деклариро�
вания 2015 года среди депутатов Думы Асиновс�
кого района оказался у Владимира Артёмова —
2,8 млн руб. Он владеет тремя отечественными ав�
томобилями ВАЗ, пятью земельными участками,
двумя жилыми домами, 3�комнатной квартирой и
нежилым зданием. Чуть меньше доход у Анато�
лия Неумержицкого — 2,3 млн руб. Свыше мил�
лиона заработали Гульнур Копылова (1,4 млн) и
Юрий Калинюк (1,06 млн). Самый низкий доход
— у Александра Ермолина (109 тыс. рублей).

Доходы депутатов Законодательной Думы
Томской области за 2015 год разнятся от 244
тысяч до 158 миллионов. Список «богачей» воз�
главил заместитель председателя правления
ОАО «Газпром» Виталий Маркелов (157,9 млн
руб.), а самым «бедным» оказался 27�летний
правозащитник, член редколлегии газеты «Том�
ская правда» Антон Шарыпов (244 тыс. руб.). У
председателя Думы Оксаны Козловской годо�
вой доход 5,8 млн руб. Наш Олег Громов зара�
ботал в 2015 году около 1,9 млн руб., депутат

Не справились
с управлением

На прошлой неделе в поне�
дельник в пятом часу вечера на
5�м километре автодороги Пер�
вомайское — Берёзовка 28�лет�
ний водитель автомобиля Kia
Cerato не справился с управле�
нием. Иномарка выехала на по�
лосу встречного движения и со�
вершила столкновение со
встречным грузовиком
Mitsubishi Canter. С травмами
водитель Kia доставлен в боль�
ницу. Виновник ДТП был пьян.

Ещё одно ДТП на территории
Первомайского района про�
изошло 28 мая в 10 часов утра
на 17�м километре автодороги
Первомайское — Белый Яр. 57�
летняя женщина�водитель авто�
мобиля Hyundai Tucson не спра�
вилась с управлением, и транс�
портное средство опрокинулось
на проезжей части. 68�летняя
женщина�пассажир получила
травмы и была доставлена в
больницу.

По информации пресс�службы
областной ГИБДД.

Определились с новым
председателем комитета

Повестка заседания Думы Асиновского района, прошедшего в
конце прошлой недели, была небольшой. Рассматривались «дежур�
ные» вопросы, которые принимались депутатами практически без
обсуждения. Быстро определились они и с новым председателем
социально� правового комитета. Напомним, что эту должность ра�
нее занимал Станислав Агеев, который был лишён мандата из�за
не сданной в положенный срок декларации. Единогласным реше�
нием депутатов освободившееся место председателя комитета за�
няла Екатерина Корзик.

Когда повестка дня была исчерпана, выступил Олег Громов,
который рассказал о том, что на 25�м заседании Законодательной
Думы Томской области в доходную и расходную части региональ�
ного бюджета внесены значительные изменения. Связаны они с тем,
что федерация пополнила областную казну на 1 млрд 300 млн руб�
лей. Большая часть этой суммы, 800 миллионов, пойдёт на ремонт
дорог, из них 500 миллионов — на трассу Асино — Камаевка. Уже
готова проектно�сметная документация. В этом году будут прове�
дены подготовительные работы по реконструкции двенадцати ки�
лометров автодороги (от въезда в Асино до Больше�Дорохово) и
моста через Итатку. Это первый транш из 3,5 млрд рублей, кото�
рые выделяет федеральный бюджет на строительство дороги. Ос�
тальные средства должны поступить в течение двух ближайших лет,
при этом область не будет участвовать в софинансировании.

Капремонт продолжится
В рамках краткосрочного плана капремонта в Асиновском

районе в этом году планируется отремонтировать более 2,76 тыс.
кв. метров кровли в девяти многоквартирных домах, где прожи�
вают 128 человек. Объём финансирования работ превысит 22,6
млн рублей, из них 21,3 млн рублей — деньги, собранные с соб�
ственников, 1,3 млн — средства регионального оператора, за�
работанные на депозитах. Как сообщил и.о. гендиректора Реги�
онального фонда капремонта многоквартирных домов Сергей
Световец, первоначально в программу капремонта�2016 Асинов�
ского района вошли пять домов, но в результате экономии пос�
ле проведения торгов список пополнили ещё четыре объекта. В
трёх многоквартирниках районного центра, расположенных по
улицам Центральной, 11; 370 стрелковой дивизии, 34; Чернышев�
ского, 15, капремонт кровель подходит к завершению.

Дружный «Марш» экологов
В этом году молодёжная экологическая акция «Марш парков»

проходила под девизом: «Природе важен каждый. Сохраним био�
логическое разнообразие!» Её организовали администрация Аси�
новского района, департамент природных ресурсов и охраны ок�
ружающей среды Томской области, ОГБУ «Облкомприрода» и Аси�
новский техникум промышленной индустрии и сервиса. Шесть ко�
манд школьников и студентов встретились на обустроенной терри�
тории АТпромИС. Из школы №1 прибыл «ЭКОдесант», из гимна�
зия №2 — «ЭКОС», из школы №5 — «Земляне», из ОГКУ «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» — «Зелё�
ный десант», из Ново�Кусковской школы — «КЭДР» (Команда
Энергичная Драйвовая Ритмичная). К ним присоединились студен�
ты техникума в составе своей команды «Acquamarin».

Уровень своей компетентности юным экологам пришлось под�
твердить во время «Кругосветки». На восьми станциях этого «пу�
тешествия» ребята определяли растения и животных, занесённых
в Красную книгу области; отвечали на вопросы экокроссворда;
расшифровывали указательные экознаки; сочиняли стихи о при�
роде в японском стиле; из пазлов собирали ландшафтную карту;
рисовали агитплакаты, с которыми на заключительном этапе «Мар�
ша» прошли дружной колонной. Потребовалось много места в фойе
учебного корпуса техникума, чтобы разместить на стендах все пред�
ставленные конкурсные работы. Особенно много рисунков выпол�
нили воспитанники Ю.Н.Мичуриной из Центра помощи детям, а так�
же студенты АТпромИС и ученики школы №1.

Когда участники «Марша» прошли все его этапы, выполнили все
задания, в актовом зале техникума были подведены итоги. Впере�
ди всех оказалась команда «КЭДР» (руководитель М.П.Борисен�
ко). 2�е место — у «ЭКОдесанта» (Е.М.Василенко), 3�е место —
у «ЭКОСа» (С.А.Тихонова). Остальные команды получили дипло�
мы участников. Руководителям были вручены благодарственные
письма от организаторов акции и памятные подарки — оригиналь�
ные настенные часы ручной работы с изображением символики
«Марша парков». До того, как расстаться, юные экологи закрепи�
ли дружбу общим флешмобом «10 лет маршируем вместе! 10 лет
защищаем природу!»

Заканчиваем
посевную
первыми!

По темпам проведения
сева яровых Томская область
занимает первое место в Си�
бирском федеральном окру�
ге. В регионе лидируют хозяй�
ства Асиновского района (за�
сеяно 99,2% площадей), за
ними следуют аграрии Кожев�
никовского и Томского райо�
нов (засеяно 95,1% и 97,6%
соответственно). С посевной в
нашем районе пока не справи�
лось только КФХ «Родничок»
(Вороно�Пашня, руководи�
тель Николай Хоменков). Не�
смотря на относительно не�
большие площади — 460 гек�
таров, план на 1 июня там вы�
полнен только на  80%. Наши
соседи зырянцы справились с
посевной на 85,9%, перво�
майцы — на 77,8% от плана.

По словам специалистов
АПК, в целом хозяйства на�
брали высокие темпы, на 10
— 15% опережающие про�
шлогодние показатели. Про�
гноз на урожай в этом году
довольно неплохой. Для по�
лучения дружных всходов не�
обходима температура в 4 —
6 градусов. Если весна набе�
рёт обороты теплом, а крес�
тьяне — трудолюбием, то со�
всем скоро все хозяйства об�
ласти возвестят об окончании
первой и важнейшей фазы
начала сезона.

В шаге от призовой тройки
Об Ольге Житушкиной, возглавляющей ОПС №5 (пос. Причу�

лымский), мы писали в начале апреля — тогда она стала победите�
лем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший на�
чальник отделения почтовой связи�2016». В прошедший вторник,
31 мая, Ольга Сергеевна представляла Томскую область на всеси�
бирском этапе этого конкурса. Всего в мероприятии приняли учас�
тие 12 сотрудников «Почты России» из самых разных уголков Вос�
точной и Западной Сибири.

Программа была разделена на три тура: в первом конкурсантки
рассказывали о распорядке своего рабочего дня, используя муль�
тимедийные презентации, во втором проходили тестирование, в
третьем демонстрировали умение работать с клиентами. Ольга
Житушкина успешно справилась и со своими эмоциями, и с кон�
курсными заданиями. На протяжении всего конкурса она ни разу
не выпала из пятёрки сильнейших участниц. Её окончательный ре�
зультат — четвёртое место с крохотным отставанием от третьего.
Победа досталась представительнице Рубцовска Алле Ситенко.

— Наша сотрудница впервые пробилась на такой конкурс, да
ещё и заняла почётное четвёртое место. Мы очень довольны, —
сказал начальник Асиновского почтамта Сергей Черноусов, воз�
главлявший многочисленную группу поддержки.

Подробный репортаж читайте в следующем номере.

21�го Чулымского округа Владимир Кравченко
— 3,3 млн руб.

Заработная плата главы Асиновского района
Александра Ханыгова осталась на прежнем уров�
не — 1,4 млн, у супруги — 1,04 млн руб. Замести�
тели главы Татьяна Сух, Татьяна Толкачёва, Алек�
сей Юрченко и Ольга Булыгина заработали чуть
более 1 млн рублей. Самый высокий доход среди
руководителей города и района — у главы адми�
нистрации городского поселения Андрея Костен�
кова (в недавнем прошлом — директор УК «Гор�
жилсервис») — 2,6 млн рублей. У глав сельских
поселений доход от 400 до 540 тыс. рублей.

По сравнению с доходами областных чинов�
ников наши живут очень скромно. К примеру,
вице�губернатор по инвестиционной политике и
имущественным отношениям Юрий Гурдин про�
декларировал 16,2 млн рублей. Он заработал по�
чти на 4 млн рублей больше, чем губернатор Том�
ской области Сергей Жвачкин. Доходы губерна�
тора по сравнению с 2014 годом сократились
в 4 раза и составили 12,8 млн рублей.

Родные стены не помогли
В конце прошлой недели в Асино прошёл региональный этап

всероссийских спортивных состязаний «Президентские игры».
В них приняли участие 9 команд, сформированных из учащихся
7 и 8 классов. Сборная школы №4 под руководством Григория
Рипского и Тамары Ильиных, представлявшая Асиновский рай�
он, выступила хорошо в шашках и русской лапте, а в таких дис�
циплинах, как настольный теннис, плавание и стритбол, осталась
за бортом призовой тройки, лишив себя тем самым возможнос�
ти побороться за путёвку в Анапу. Победителями «Президентс�
ких игр» стали северчане, второе место — у томичей, третье —
у стрежевчан. Наши спортсмены заняли четвёртое место с не�
большим отставанием от бронзовых призёров — 0,5 балла.

Чем богаты чиновники и депутаты?

Ольга Житушкина во время выполнения практического
конкурсного задания.

Начали принимать заявления
на компенсацию

Центры соцподдержки и МФЦ начали принимать заявления на
компенсацию расходов по взносам на капремонт. На 2016 год в
региональном бюджете на неё заложено 32 млн рублей. Льготой
могут воспользоваться собственники квартир, достигшие 70 и 80
лет. Компенсация будет предоставляться при отсутствии задолжен�
ности в оплате капремонта. С 27 мая по 1 июня в Асиновский МФЦ
обратились порядка ста пенсионеров. Большинству из них была
оказана консультативная помощь, а 30 человек уже предоставили
необходимые для начисления компенсации документы. При себе
нужно иметь паспорт, документ, подтверждающий собственность
на квартиру (её доли), справку о составе семьи, квитанцию на оп�
лату взноса на капитальный ремонт за предыдущий месяц.
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На всех хватало
терпения

Лица асиновских телевизи�
онщиков, работавших на АСТВ
в разные годы, до сих пор по�
мнят зрители: Ирина Лихтен�
вальд, Людмила Калюжина,
Владимир Малаховский, Инна
Дробязко, Мария Зайцева... А
вот Юрия Александрова знают
немногие. Всё потому, что он из
тех незаметных людей, которые
делают передачи, оставаясь за
кадром. С «человеком за стек�
лом», как шутя называли Юрия
коллеги (его аппаратная ограж�
дена от внешнего мира звуко�
непроницаемым стеклом), я по�
знакомилась в 1999 году, когда
пришла работать на АСТВ жур�
налистом и ведущей информа�
ционной программы.

В те годы он уже был кори�
феем телевидения и учил нас, но�
вичков, правильно работать с
кадрами и текстом. Учились туго,
порой из�за неважной дикции и
невнимательности переписывали
дикторский и закадровый тексты
по пять�шесть раз. Неправильно
фиксировали время при про�
смотре отснятого материала, и
при монтаже Юрию приходилось
гонять кассету десятки раз туда
и обратно. Одному Богу извест�
но, как ему на всех нас хватало
терпения. Ну как хватало… По�
мню, однажды он в меня кассету
запустил. А вообще�то Юра че�
ловек совершенно незлобивого
характера. Со всеми, с кем рабо�
тал, он сохранил хорошие при�
ятельские отношения. Вот так
по�приятельски мы и встретились
с ним накануне юбилея АСТВ.

На АСТВ —
со своими идеями

По воспоминаниям «старо�
жила» АСТВ, он, бывший элект�
ромонтёр ЛПК, успевший после
развала предприятия порабо�
тать продавцом в ночном ларь�

Человек за кадром

Уже трудно представить, что 25 лет назад асиновцы жили без своего телевидения.
Возможно, мы до сих пор обходились бы только информацией федеральных и
областных каналов, но в 1991 году инициативная группа начала активную работу
по созданию городского телевидения, и 19 июня стало днём официального рож�
дения АСТВ. За эти годы сменилось немало директоров, редакторов, журналис�
тов, операторов, и только один человек уже более 20 лет остаётся предан своему
каналу — режиссёр монтажа Юрий АЛЕКСАНДРОВ.

ке, пришёл на местное телевиде�
ние со своими идеями. Вещание
велось уже 4 года, но многое в
техническом плане было дале�
ко до совершенства. Не было
заставок, объявления читались
ведущим в кадре с обычного
листа. Юрий, неплохо разбира�
ющийся в разной электронике и
имевший по тем временам боль�
шую роскошь — компьютер
«Спектрум», раньше телевизи�
онщиков наловчился набирать
текст и выводить его на экран.
С таким предложением он и при�
шёл на АСТВ. Новаторство при�
няли, а самого новатора назна�
чили на должность оператора
ЭВМ. Забавно, но эта запись до
сих пор значится в его трудовой.

Что представляла из себя
творческая команда того време�
ни? Директор — Владимир Ко�
ледов, редактор — Ирина Лих�
тенвальд, журналист — Наталья
Гантковская, оператор — Анд�
рей Степанов, ведущие переда�
чи «Музыкальный калейдоскоп»
— Людмила Калюжина и Ирина
Дробязко. Монтировал програм�
мы Евгений Воротников. Под его

руководством Юрий и начал ос�
ваивать мастерство монтажа.
Размещалась студия в здании
ДШИ. Пионеры телевидения и их
последователи в единственном
небольшом помещении писали
тексты, снимали ведущих и даже
обедали. Когда начиналась за�
пись, сотрудникам, не участво�
вавшим в процессе, приходилось
откладывать в сторону столовые
приборы, чтобы не создавать
лишних шумов. Только монтажё�
ры имели свою вотчину — полу�
тёмное помещение без окон, где
всегда было жутко холодно.
«Благодаря этому холодильнику
Юра хорошо сохранился и выг�
лядит моложе своих 54�х», —
шутят телевизионщики.

Без выходных
Главенствующее место в сет�

ке вещания АСТВ всегда занима�
ли новости. Именно Александров
когда�то придумал и смонтировал
заставку вначале для «Событий
недели», а затем для «Времени
новостей», которая анонсирует
эту программу до сих пор. Много
было прямых эфиров, перед на�

чалом которых и ведущие, и мон�
тажёр испытывали настоящий
мандраж: те, кто был в кадре,
боялись сболтнуть лишнего, а
Александров, отвечавший за тех�
ническую часть эфира, — что по�
гаснет свет, исчезнет звук. Нуж�
но отметить, что больших «кося�
ков» благодаря Юриному мастер�
ству не случалось.

В разные годы были разные
передачи. В начале двухтысяч�
ных в эфир вышли «Мажоры»,
ведущими которых стали
школьник Антон Парфирьев и
тогда ещё студентка журфака
Виктория Двилис. Параллельно
снималась передача для жен�
щин «Верная тональность» (ав�
тор и ведущая Ольга Журавко�
ва). По вторникам, четвергам и
субботам выходили новости.
Любая программа обязательно
монтируется, причём на каждый
час эфира уходит много часов
монтажа, а Юра на АСТВ был
единственным монтажёром. В
результате его рабочий день
длился с 9 утра до 9 часов вече�
ра. А когда журналисты и опе�
раторы одновременно уходили
на месяц в отпуск, он продолжал
оставаться на рабочем месте,
ведь кому�то нужно было запус�
кать в эфир фильмы, объявле�
ния и рекламу. Кстати, об объяв�
лениях. Именно Александрову
пришла в голову идея запустить
в эфир «бегущую строку». Это
ноу�хау имело большую востре�
бованность у населения.

Однажды
вышел из «тени»

— Неужели никогда не было
желания выйти «из тени», то
есть засветиться в эфире? — ин�
тересуюсь я.

— А я и засветился! Ещё до
твоего прихода на АСТВ была
передача «Музыка прошлых
лет», автором, режиссёром и
ведущим которой был я. В 1996
году подобной музыкальной
программы, где рассказывалось
о звёздах прошлых лет и попу�
лярных группах, не было ни на
российских, ни на областных
каналах, поэтому она быстро
завоевала зрительскую аудито�
рию. Позже я пригласил на роль
соведущего Олега Копылова.
Обладатель огромного количе�
ства редких музыкальных запи�
сей, фанат зарубежных рок�
групп и советских ВИА, звёзд эс�
трады, к тому же встречавший�
ся со многими певцами лично и
отслеживавший их творческую
биографию, он хорошо вписал�
ся в формат передачи, которая
просуществовала 4 года.

— И с тех пор не возвращал�
ся в эфир с какой�нибудь новой
идеей?

— Нет. Я тогда в полной
мере удовлетворил свои «звёз�
дные» амбиции, а новые так во
мне и не зажглись.

Порой Юрию всё�таки надо�
едало сидеть в монтажной, и он
брал на себя обязанности опе�
ратора. Как�то во время весен�
него паводка под водой оказа�
лось несколько асиновских сёл.
Утром нам в студию позвонили
из областного МЧС и пригласи�
ли вместе с руководством ве�
домства слетать в Копыловку на
вертолёте и зафиксировать мас�
штабы бедствия. Журналистом
отправили меня, а вместо опера�
тора вызвался полететь Юрий. В

небе мы с ним пробыли более
двух часов, обследовав затоп�
ленные участки не только наше�
го, но и Первомайского и Те�
гульдетского районов. В какой�
то момент в воздушной «бол�
тушке» мне стало плохо, а Алек�
сандрову всё было нипочём! «В
хвосте вертолёта ведёрко ви�
дел: принести?» — сочувствен�
но спросил у меня. На землю я
вышла никакая, поэтому считать
затопленные по самую крышу
дома и беседовать с населени�
ем ему пришлось отправиться на
моторной лодке без журналис�
та, на пару с камерой.

Вписался
в новый формат
Александров всегда шагал в

ногу со временем, поэтому с
лёгкостью освоил компьютер�
ную программу для видеомонта�
жа и цифровую технику, при�
шедшую на смену старой ленте.
Он отлично ладит с новой ко�
мандой, которая в основном
состоит из молодёжи.

— От них, как вампир, заря�
жаюсь энергией, поэтому совер�
шенно не ощущаю свой возраст!
— шутит старейший работник
ТВ. — С каждым годом всё боль�
ше люблю свою работу и с удо�
вольствием берусь за воплоще�
ние чего�то нового. Новости —
это, конечно, рутина, зато про�
фессиональное наслаждение
испытываю при подготовке соци�
альных роликов, короткомет�
ражных фильмов и видеоклипов.

В Юре удивительным обра�
зом сочетаются технарь и твор�
ческая личность. Телевизион�
щики по секрету шепнули, что
года два назад он приобрёл син�
тезатор и теперь пишет музыку.
Вместе со «Щедрым вечером»
Ю.А.Александров реализует
большой творческий проект и
даже планирует снять с несколь�
кими солистами видеоклип, где
будет звучать его произведение.
Пока же его музыку слышал
только узкий круг друзей.

Ворчун.
профессионал

На мой вопрос: «Какой он,
самый преданный сотрудник
АСТВ?» телевизионщики отве�
тили: «Самый ворчливый!»

— Любая идея, любая задум�
ка в первую очередь восприни�
мается словами: «Ну и зачем?»,
а потом Юрий Анатольевич пер�
вый с большим энтузиазмом при�
ступает к реализации задуманно�
го, — рассказывает о коллеге
редактор АСТВ Виктория Панги�
на. — Он первоклассный опера�
тор монтажа с безукоризненным
чувством вкуса. Сейчас модно
перегружать телевизионный
эфир компьютерными эффекта�
ми, за которыми теряется суть.
Наш спец меру знает. Соседи,
первомайские телевизионщики,
нам откровенно завидуют, пото�
му что у нас есть Юрий Алексан�
дров, а у них — нет! А коллеги�
томичи не понимают, как нам
удаётся коллективом в 6 человек
выполнять объём работы для 20
специалистов. Во многом это
заслуга нашего «ворчливого ста�
ричка», который для нас настав�
ник, советчик, а ещё надёжный
друг моей семьи и крёстный отец
моих дочек!

Екатерина КОРЗИК.

Стоп�кадр телепередачи «Музыка прошлых лет», 1996 год.
Ведущие — Юрий Александров и Олег Копылов.
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Несколько лет
писал в стол

Серьёзность взглядов соседствует в
Вадиме с хорошим чувством юмора, на�
верняка доставшимся от отца — руково�
дителя Больше�Дороховского ДК и изве�
стного в районе ведущего Виталия Ка�
ланжова. На протяжении трёх лет Калан�
жов�младший выступал на сцене в соста�
ве школьной команды КВН «Внуки лей�
тенанта Шмидта» и даже становился луч�
шим игроком сезона. Мама Вадима, мед�
сестра Асиновской больницы Алла Ана�
тольевна, — человек читающий. От неё�
то он и унаследовал любовь к литерату�
ре. Кроме того, мама стала вдохновите�
лем и первым ценителем его творчества.

— Первая проба пера произошла в
третьем классе, — вспоминает Вадим. —
Я тогда учился игре на скрипке. Особого
удовольствия мне это занятие не достав�
ляло, но однажды во время музицирова�
ния в голову пришло четверостишие. Бы�
стренько изложил его на бумаге и пока�
зал маме. Она похвалила моё начинание
и сказала, что надо продолжить писать.

После того, как накопилось несколь�
ко стишков, третьеклассник унёс их на
конкурс «Волшебное перо». Призового
места не получил, и это  расстроило маль�
чика. Несколько лет писал в стол, пока�
зывая свои труды разве что самым близ�
ким. Зато читал на публике стихи извест�
ных поэтов, на что его сподвигла учитель�
ница русского языка и литературы Вален�
тина Петрова. Делал это весьма успеш�
но, судя по толстой кипе дипломов, за�
воёванных на конкурсах чтецов.

— Вадим из тех редких людей, кто
способен не только осваивать литерату�
ру, но и чувствовать её, — считает Вален�
тина Владимировна. — Стихи деклами�
рует артистично, проникновенно. В 11
классе мы готовили постановку «Поэти�
ческая дуэль», в которой он убедитель�
но, я бы сказала, не сыграл, а прожил
роль Маяковского. Большой плюс Вади�
ма в том, что он внимательно изучает все
литературные образы, в специальную
тетрадь выписывает цитаты из книг, зау�
чивает понравившиеся ему диалоги и мо�
нологи героев.

Стоял на своём —
и победил

Любимые поэты Вадима — Лермон�
тов, Есенин, Рождественский и Высоц�
кий, прозаики — Достоевский и Оруэлл.
Безусловно, их творчество оставило свой
след на мировоззрении парня. В старших
классах начинающий автор от детских,
инфантильных тем перешёл к заставля�
ющим задуматься и, можно сказать, веч�
ным, таким, как проблема лишнего чело�
века, поиск смысла существования. В
2013 году он возобновил своё участие в
«Волшебном пере» с работами, которые,
как он считал, достойны внимания.

Стихи действительно получили пре�
имущественно положительные оценки,
однако были раскритикованы за отсут�
ствие оптимизма. Жюри и тогда, и в пос�
ледующие два года лишь включало Ва�
дима в призовую тройку «Волшебного
пера» и вот, наконец, нынешней весной
присудило Гран�при.

—  Мы предлагали Вадиму изменить
подачу поэтического материала, однако он
остался верен себе и писал так, как чувству�

«Хочу с собой
остаться честным...»

ет. И, честно говоря, поступил правильно.
Стихи у него интересные, искренние, зас�
тавляющие задуматься. Мы понимали, что
не дать высшую награду Каланжову было
бы нечестно, — призналась председатель
жюри Галина Дмитриевна Чаусова.

— Я самокритичен и спокойно отно�
шусь к замечаниям, — говорит сам начи�
нающий поэт. — Недавно перечитал свои
работы, написанные года два назад, —
они мне не понравились. Сейчас рифмы
стали качественнее, ритм — стройнее. Те�
матика, может, и не очень позитивная, но
это потому, что своим творчеством я хочу
донести до людей, что можно жить ина�
че. Мы постоянно теряем время на пустя�
ки и заморачиваемся по поводу несуще�
ственного, спешим, суетимся. Может,
иногда стоит просто побыть наедине с
собой и подумать о происходящем?

Знакомясь с творческим багажом Ва�
дима, который включает около 40 сти�
хотворений, я не мог не обратить внима�
ние, что в нём отсутствует любовная ли�
рика. «Я не пишу того, о чём не знаю»,
— пояснил автор.

Душа музыкальной
группы

Ещё одно увлечение Вадима — музы�
ка. Как уже упоминалось, скрипка не при�
шлась ему по душе, зато на уроки игры на
гитаре ходил с удовольствием. А два года
назад он и его школьные друзья Егор Бо�
гач, Дмитрий Иванов и Дмитрий Чебота�
рёв создали музыкальную группу. Назва�
ли её «Wikileaks» — в честь международ�
ной организации, публикующей засекре�
ченную информацию. Да�да, несмотря на
юный возраст, ребята живо интересуют�
ся происходящим в мире и имеют на всё
свою точку зрения. Чуть позднее в их кол�
лектив в качестве барабанщика влился
ведущий АСТВ Роман Кузнецов.

— Первое время играли в гараже, за
неимением барабанов использовали вёд�
ра и другие подручные средства, — улы�
баясь, рассказывает Вадим. — Потом
«переехали» в подвальное помещение
ДК «Восток», оборудованное всей необ�
ходимой техникой. Играли в основном
композиции рок�исполнителей: БИ�2,
«Нирваны», Ляписа Трубецкого, «Люме�
на», Мэрлина Мэнсона и других. Впервые
на публике группа выступила во время
осеннего бала в четвёртой школе. Мы
тогда, помнится, здорово переволнова�
лись, но в целом справились и были при�
няты тепло.

— Вадим — душа нашей компании, —
делится ритм�гитарист группы Дмитрий
Чеботарёв. — Он весёлый, творческий,
всегда полон идей и предлагает интерес�
ные музыкальные решения. Как�то обра�
тил внимание, что мы поём только чужие
песни, и написал для группы собственную
песню под названием «Такие дела», ко�
торая буквально стала местным хитом. А
ещё Вадим очень правильный человек.
Он никогда не говорит ничего плохого о
других, не матерится и, как мне кажется,
делая сложный выбор, не идёт на комп�
ромиссы с совестью.

«Wikileaks» принимала участие в об�
щегородских мероприятиях, в том числе
в молодёжном фестивале субкультур
«В�месте», где стала победителем, и пер�
вом «Фестивале красок». Отснятые груп�
пой ролики набирали по нескольку сотен
просмотров в соцсети «Вконтакте». Все
музыканты, кроме бывалого Кузнецова,
— нынешние выпускники четвёртой шко�
лы. Дальше их пути разойдутся. Играть в
одной группе они больше не смогут, тем
не менее, по мнению Вадима, расстояние
— дружбе не помеха, ведь с помощью
интернета можно поддерживать связь из
любой точки планеты.

Выбор
в пользу сцены

«А кем ты хочешь стать?» — не мог
не спросить я у своего героя, без пяти
минут взрослого, самостоятельного че�
ловека. Выясняется, что актёром или ре�
жиссёром. Немалую роль в таком выбо�
ре сыграл областной кинофестиваль
«Бронзовый Витязь», в котором Вадим
участвовал уже дважды. В прошлом году
выступил в качестве сценариста и пред�
ставил на суд жюри драму «Тихо», кото�
рая в итоге была удостоена Гран�при.
Нынче, помимо сценариста, был ещё и
режиссёром, сняв трёхминутную корот�
кометражку по адаптированной к совре�
менности сцене из рассказа Чехова
«Крыжовник», где актёрами выступили
он и его друзья. Кинолента была призна�
на лучшей в одной из номинаций, но са�
мое главное, что на юного автора обра�
тил внимание народный артист РФ Нико�
лай Бурляев и предложил ему стать уча�
стником детского жюри Международно�
го кинофорума «Золотой Витязь», кото�
рый стартовал 22 мая в Крыму. Во время
вёрстки номера Вадим ещё находился
там, но смог выделить время на общение
со мной.

— Эмоций — куча, — сказал моло�
дой режиссёр. — Познакомился со мно�
гими болгарскими, сербскими и русски�
ми артистами, в том числе с Алексеем
Колесником, Александром Панкрато�
вым�Чёрным, Владимиром Гостюхиным.
Посмотрел новинки мирового кинематог�
рафа. Если рассказывать всё, то ещё
одна статья выйдет!

ЕГЭ Вадим сдал досрочно и с непло�
хим результатом, но расслабляться по
прибытии домой он не намерен: впереди
— подготовка к поступлению в Новоси�
бирский государственный театральный
институт. Там смотрят не столько на пре�
словутые баллы, сколько на актёрский
талант. Вадим вот уже несколько меся�
цев посещает занятия у Владимира Ба�
харева. Владимир Сергеевич в своего
ученика верит: он на многое способен!

Алексей ШИТИК.

Это строка из стихотворения 17�летнего парня. Парня вдумчивого, серьёзного
и, безусловно, одарённого. Каждое произведение нынешнего выпускника школы
№4 Вадима КАЛАНЖОВА — это откровение, раздумье над серьёзными
философскими и околофилософскими вопросами, «разговор с самим собой».

*  *  *
Моих стихов неласковая синь
В тетради будет разливаться,
Стихи о том, как я просил
Себя собою оставаться.

В своём уме и доброй памяти
Я чётко отдавал себе отчёт,
Что если в стороне остаться,
То человек во мне умрёт.

И разговор с самим собой
Я продолжаю бесконечно,
Но лишь вопрос: «Кто я такой?»
Меня терзает вечно.

Ища ответ, блуждая в мозге
И обжигаясь пламенем души,
Всё так, как есть, как будто розги,
Внимаю памяти гроши.

Ищу в себе я всё людское,
С чем мать на землю родила,
Что�то далёкое, но близкое такое,
Что было в глубине всегда.

Казалось бы, и всё на месте,
А вот чего�то не хватает.
Хочу с собой остаться честным,
Понять себя как подобает.

Другие стихи Вадима Каланжова
читайте на сайте OBRAZ�ASINO.RU

и в группе «Газета «Образ Жизни.
Регион» в «Одноклассниках».

Вадим Каланжов (справа) с народным артистом России Николаем Бурляе�
вым и председателем детского жюри кинофорума «Золотой Витязь�2016»
Мариной Сталинской в Крыму.
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В
 Томской области 22 мая прошёл единый
день предварительного голосования по
отбору кандидатов в депутаты Госдумы РФ

и Законодательной Думы Томской области от
партии «Единая Россия». Предварительное голо�
сование такого масштаба проводилось впервые.
Участие в нём приняли около 45 тысяч жителей
нашего региона, что составило около 6 процен�
тов от общего числа избирателей. По одноман�
датным избирательным округам по выборам в об�
ластную Думу один из лучших результатов пока�
зал депутат от Асиновского избирательного ок�
руга №14 Олег Громов. Он получил в свою под�
держку 60 процентов голосов избирателей. Такое
доверие — результат постоянной работы депута�
та на своём округе на протяжении многих лет.

Окончательные результаты праймериз были
обнародованы 25 мая на заседании регионально�
го оргкомитета. Убедительная победа действую�
щего депутата облдумы Олега Громова на Аси�
новском округе ни для кого не стала сюрпризом.

— С начала года я провёл более 30 встреч на
территории своего округа. Встретился с более чем
тремя тысячами своих избирателей, — рассказы�
вает Олег Владимирович. — Иной раз стоял на
вытяжку по два часа, отвечая на массу неудобных
вопросов. Но вместе с тем на всех встречах была
дана положительная оценка работы областной
власти. Главный рейтинг — это оценка людей.

Всего за время осуществления полномочий
депутата уже трёх созывов Законодательной
Думы Томской области Олег Громов провёл бо�
лее тысячи встреч с населением, трудовыми кол�
лективами, общественными организациями.
Только в этом году их было больше тридцати.
Практически все по традиции начинаются с не�
большого концерта, в завершение которого Олег
Владимирович читает одно из любимых стихот�
ворений. Депутат приходит на встречу с жителя�
ми не один, а с руководителем Центра социаль�
ной защиты населения, сотрудниками городской
администрации, районными и городскими депу�
татами. Всё это делается для того, чтобы все
проблемные вопросы, которые волнуют людей,
были услышаны ответственными чиновниками, и
найдены пути их решения.

З
а последнюю депутатскую пятилетку при со�
действии депутата Олега Громова в Асинов�
ском районе удалось сделать многое. Это с

успехом реализованные программы «Чистая
вода», «Земский доктор», «Сельский фельдшер»,
«Переселение из ветхого и аварийного жилья»,
«Модернизация здравоохранения» и т.д. Благо�
даря им во многих микрорайонах города Асино и
в сёлах удалось решить проблемы с водоснабже�
нием, переселить десятки людей в новые кварти�

«Главный рейтинг –
это оценка людей»
По итогам праймериз «Единой России» определились
лидеры на одномандатных округах по выборам
в областную Думу. На Асиновском округе
безоговорочным победителем стал Олег ГРОМОВ

ры, построить детский сад, отремонтировать и по�
строить новые ФАПы в Большом Кордоне, Цвет�
ковке, Нижних Соколах, Первопашенске, Нови�
ковке и привлечь для работы в них молодых фель�
дшеров.

Даже в условиях кризиса и жёсткой экономии
в областном бюджете 2016 года удалось сохра�
нить на прежнем уровне, а где�то даже увеличить
расходы на здравоохранение, образование, со�
циальную поддержку населения. В этом году в
Асиновский район направлена большая сумма на
ремонт дорог. Уже есть договорённость о финан�
сировании строительства новой детской поликли�
ники в городе Асино. Однако остаются нерешён�
ными вопросы с освещением улиц, ремонтом ин�
фекционного отделения Асиновской районной
больницы, острой нехваткой медицинских кадров.

— Многие врачи вынуждены работать больше
чем на две ставки, — приводит пример депутат. —
Они дежурят ночью в отделениях, а утром, не вы�
спавшись и не отдохнув, ведут приём пациентов в
поликлинике. Врачебный недокомплект составля�
ет порядка 20 человек. Особо острая проблема —
с кадрами и вообще медицинским обеспечением
на селе. Эту и другие проблемы надо решать сис�
темно — через принятие региональных программ
или получение целевой финансовой поддержки.

Н
а встречах люди делятся с Олегом Влади�
мировичем разными проблемами. Касают�
ся они благоустройства дворов и придомо�

вых территорий, плохой работы управляющих
компаний и разбитых дорог. Интересуются люди
возможностью льготной поддержки детей войны.
Все вопросы и предложения выслушиваются, «бе�
рутся на карандаш» как депутатом, так и специа�
листами городской и районной администрации.

Свои вопросы задают на встречах с Громовым
и школьники. Они интересуются, какие профессии
сегодня особо востребованы в Асино. «Инжене�
ры, строители, энергетики», — отвечает Громов, а
ещё советует ребятам в будущем начать строить
свой бизнес, который не только поспособствует
развитию района и пополнит налоговыми поступ�
лениями местный бюджет, но и позволит органи�
зовать дополнительные рабочие места.

Не удивительно, что жители Асиновского рай�
она положительно оценивают работу областного
депутата. Ведь 60 процентов голосов избирате�
лей в поддержку — это один из лучших результа�
тов среди одномандатных округов по выборам в
областную Думу по итогам предварительного го�
лосования, прошедшего 22 мая. Значит, асинов�
цы готовы оказать поддержку Олегу Громову и
на предстоящих выборах в областную Думу, ко�
торые пройдут 18 сентября этого года.

Павел СМИРНОВ.

На встречах люди делятся с Олегом Владимировичем Громовым разными проблемами.

ХОЧУ ЗНАТЬ

До мичуринских —
три рейса в день

Наш дачный участок находится в районе Киргиса�
ка, и мы туда ездим на автобусе №5. Нынче он хо�
дит только утром и вечером, для людей это не очень

удобно. Можно ли сделать дополнительный рейс в обеден�
ное или послеобеденное время?

Отвечает начальник отдела благоустройства и дорож�
ной деятельности администрации Асиновского городско�
го поселения Светлана Георгиевна ГАССЕЛЬБАХ:

— Автобус по маршруту №5 и так делает три рейса в день:
в рабочие дни он прибывает на остановку «Киргисак» утром
в 9�14, вечером — в 19�50 и, помимо того, днём в 16�31. В вы�
ходные и праздничные дни послеобеденный рейс состоится в
15�07. Наверное, читательница просто была не в курсе.

Люк открытый —
кто в ответе?

В городе есть ка�
нализационные
люки, едва при�

крытые деревянными
досками, а то и вовсе от�
крытые. Кто отвечает за
их содержание и куда
можно обратиться по
данному вопросу?

Отвечает начальник
отдела ЖКХ Асиновской
городской администра�
ции Алексей Викторович
КУЛЕШОВ:

— За канализационны�
ми люками и водопровод�
ными колодцами обязан

следить водоканал, который их обслуживает. Граждане по
подобным вопросам могут обратиться в наш отдел с заявле�
нием или сообщить о существующей проблеме по телефону
2�20�60.

К больнице не подойти
Возле автобусной остановки «АРБ» пациенты боль�
ницы вынуждены лавировать между стоящими,
подъезжающими и отъезжающими автомобилями.

Было бы правильно запретить здесь парковку или оставить
право пользования ею только людям с ограниченными фи�
зическими возможностями, ведь рядом с больницей обо�
рудовано две большие удобные автостоянки.

Отвечает начальник ОГИБДД МО МВД России «Асинов�
ский» Александр Викторович МАЛОРОССИЯНОВ:

— Знака, запрещающего стоянку и остановку транспорт�
ных средств, на этом месте нет, значит, в действиях водителей
отсутствуют нарушения. Если асиновцы испытывают необхо�
димость в его установке, можно обратиться в администрацию
Асиновского городского поселения с соответствующей
просьбой. Специальная комиссия рассмотрит обращение жи�
телей, после чего примет решение.

Нужен переход
На улице Ленина много пешеходных переходов, а
вот в районе магазина «Тройка» он отсутствует. Это
создаёт большие неудобства для пешеходов, осо�

бенно для родителей с детьми, посещающими детский сад
«Белочка». Нельзя ли здесь тоже оборудовать переход?

Отвечает заместитель главы Асиновского района Алек�
сей Александрович ЮРЧЕНКО:

— Действительно, ближайшие переходы находятся дале�
ко от перекрёстка улиц им. Ленина и Разведчиков�доброволь�
цев. Мы знаем об этой проблеме и уже её прорабатываем. Пе�
шеходный переход в этом месте обязательно будет, только
конкретные сроки пока назвать не могу. Крайний срок для обо�
рудования перехода — 2017 год.

Перекрёсток в районе магазина «Тройка» люди исполь�
зуют как пешеходный переход.

Этот люк, прикрытый лишь
досками, находится между зда�
ниями администрации и Пенси�
онного фонда.
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Песни из фильмов
звучали на фестивале «Маленькая страна»

О
рганизаторы фестиваля
предложили на этот раз
тематику, связанную с

годом кино. Открыли фести�
вальную программу участники
номинации «Дуэты, трио и ан�
самбли». Самые маленькие ар�
тисты, ученики младших клас�
сов, в основном предпочли пес�
ни из любимых мультфильмов:
«Маленький Мук», «Приключе�
ния Алёнушки и Ерёмы», «Де�
вочка и дельфин». Услышали
зрители и хиты из кинофильмов.
Младший состав ансамбля «Ка�
мертон» вышел на сцену с изве�
стной песней из старого кино�
фильма «Девчата», а музыкаль�
ный номер трио из гимназии №2
в составе Артёма Будко, Сергея
Александрова и Александра

бедителей и призёров, а участни�
ки и зрители с удовольствием
посмотрели любимые мульт�
фильмы из серии «Маша и Мед�
ведь». Через час состоялась це�
ремония награждения. Нынче в
каждой возрастной группе выби�
рали двух победителей — среди
сельских и городских ребят. У
солистов 7 — 9 лет первое мес�
то заняли Кирилл Фролов из
Больше�Дорохово и Павел Кон�
цевой из Асино; у солистов 10 —
12 лет — Лиза Зыкова из Асино
и Павел Белелятдинов из Ягод�
ного. В номинации «Вокалисты
от 13 до 15 лет» первый приз раз�
делили Виктория Ревнивец и
Сергей Шелковников из Асино.
В номинации, где выступали ду�
эты, трио и ансамбли, победа по
праву досталась Родику Воробь�
ёву и Павлу Белелятдинову из
Ягодного, которые открывали
фестиваль «Маленькая страна»,
и трио Екатерины Телепнёвой,
Анны Коротковой и Юлии Во�
дянниковой из студии «Камер�
тон» ЦТДМ. Гран�при конкурса
«Маленькая страна» был вручён
Анастасии Денисовой за испол�
нение песни «Эй, моряк!» из ки�
нофильма «Человек�амфибия».

Валентина СУББОТИНА.

ЮИДовцы общались
с водителями и пешеходами
16 мая в Асино стартовала масштабная акция «Осторожно,

дети!» Традиционное мероприятие направлено на предотвраще�
ние дорожно�транспортных происшествий с участием несовер�
шеннолетних. Первыми участие в акции приняли учащиеся 7 клас�
са школы №4 из отряда юных инспекторов дорожного движения
под руководством Людмилы Калининой. Вооружившись яркими
плакатами, которые нарисовали сами, ребята вместе с сотрудни�
ком ГИБДД Мариной Жариковой призывали асиновских водите�
лей быть внимательней на дороге, раздавали юным пешеходам и
велосипедистам светоотражающие элементы и рассказывали о
необходимости их использования, а также напоминали правила
дорожного движения. Мероприятия в рамках акции завершатся
только в сентябре.

Спортивный праздник
в школе

На минувшей неделе в школе №1 прошло необычное спортив�
ное состязание: «Весёлые старты» для ребятишек из третьих и
четвёртых классов организовало ЗАО «РосКитИнвест». Сорев�
нования и правда получились весёлыми: школьники ходили на ру�
ках, передвигались гуськом, прыгали в мешках — в общем, «сто�
яли на ушах», что свойственно детям такого возраста. По итогам
соревнований команда�победитель и две команды�призёра по�
лучили денежные призы, а обладатели 4�го и 5�го мест — слад�
кое поощрение в виде тортов.

По словам специалиста по спорту ЗАО «РосКитИнвест» Ста�
нислава Овчинникова, подобное спортивное мероприятие уже
проходило в гимназии №2, а со следующего учебного года пред�
приятие планирует сделать спортивные праздники для учеников
традиционными и провести их во всех городских школах.

Минаева был взят из фильма
«Гардемарины, вперёд!»

В номинации «Вокалисты»
ребята выбрали для себя самый
разноплановый музыкальный ма�
териал. У Павла Концевого и Пав�
ла Белелятдинова это были пес�
ни из фильма «Приключения
Электроника», у Виктории Ревни�
вец — «Зурбаган» из кинофиль�
ма «Выше радуги». Сергей Шел�
ковников исполнил «Серенаду
Трубадура» из мультфильма «По
следам бременских музыкантов»,
Лиза Зыкова спела песню «Жур�
чат ручьи» из киноленты «Весна».

После трёхчасового прослу�
шивания жюри удалилось на со�
вещание, чтобы определить по�

Нынче районный фестиваль детской песни «Маленькая страна» отметил свой первый юбилей
— пятилетие. Фестиваль возник по инициативе руководителя студии эстрадного пения ЦТДМ
«Камертон» Валентины Лукашенко и художественного руководителя ЦНКиД Надежды Абра�
мовой как альтернатива прекратившему своё существование конкурсу «На балу у Золушки».
Нынче стать его участниками пожелали более 120 человек, исполнившие 65 концертных номе�
ров! Юные артисты от пяти до пятнадцати лет из Асино, Ягодного, Ново�Кусково, Больше�
Дорохово выступали в трёх возрастных категориях.

Музыкальный номер исполнили Артём Будко, Сергей Алек�
сандров и Александр Минаев из гимназии №2.

Дуэт Павла Концевого и
Павла Белелятдинова откры�
вал фестиваль.

Анастасия Денисова заво�
евала Гран�при конкурса
«Маленькая страна».

В детских колясках —
мультяшки и киногерои

(Окончание. Начало на 1�й стр.).

В
озродить полюбившееся асиновцам «Дефиле ко�
лясок» решили в этом году ребята из ШАД. Прак�
тически все номинации «Парада колясок», пред�

ложенные организаторами, были посвящены году кино,
поэтому среди яркой, нарядной публики, прибывшей на
мероприятие, можно было встретить героев мультиков
и кинофильмов. Праздничное шествие стартовало с
площади Победы. В сопровождении ростовых кукол вся
эта красочная делегация торжественно прошлась по
главной улице до площади у ДК «Восток», где её встре�
чали горожане.

Продемонстрировать свою фантазию и креатив�
ность пришли тринадцать семей. Номинацию «Мы про�
сто другие» представляли Цветочная фея Мария Теде�
ева, Дюймовочка Диана Арсибекова и капитан дальне�

го плавания Саша Шестерин (объединение «Лучики»).
Почти все остальные участники выбрали для себя но�
минации «Сказочное путешествие» и «Киноэкипаж».

Группа поддержки полуторагодовалого Сашки�Че�
бурашки, сидевшего в коляске�коробке с апельсинами,
состояла из старухи Шапокляк (мама Татьяна Шейни�
кова), двух пионеров (брат Егор и его подружка Кари�
на) и крокодила Гены (бабушка Галина Арзамазова).
Малышка Сашенька Охремчук принарядилась пчёлкой
Майей. В шапке Мономаха с державой и скипетром в
руках восседал на троне его величество царь из пуш�
кинской сказки о золотом петушке — годовалый Вик�
тор Тищенко. Нарядный домик на колёсах соорудила
Алёна Конинина для домовёнка Кузи — десятимесяч�
ного сыночка Андрюши. Дружелюбно улыбался всем
из своей яркой коляски�автомобиля Супермэн — двух�
годовалый Серёжа Потрошков. Такой наряд был выб�

ран его мамой неспроста: 1 июня — день рождения это�
го культового героя. Неподалёку расположилась ко�
манда фрегата «Чёрная Жемчужина» из фильма «Пи�
раты Карибского моря» во главе с десятимесячной Ви�
олеттой Ямковой. Семья Васильевых в ярко�жёлтых
футболках представляла миньонов. «Экипаж машины
боевой» из трёх танкистов: братьев Максима, Влада и
маленького Родиона Скорсюк — сопровождали не ме�
нее боевые мама Люба и бабушка Таня. Целую пожар�
ную команду организовала Екатерина Панина, включив
в неё старшего сына Илью и малышку Вареньку.

Полуторагодовалая Каролина Ершова «приземли�
лась» на парад прямо с «Планеты незабудок». Так как
в номинации «Мы из будущего» эта семья была един�
ственным участником, ей и достался приз. В номинации
«Сказочное путешествие» жюри отдало победу Домо�
вёнку Кузе (семья Конининых). Всего на один балл от�
стал от победителя Чебурашка (семья Шейниковых), но
его команда нисколько не расстроилась и под наигрыш
Гены продолжала петь: «Пусть бегут неуклюже...» В
номинации «Киноэкипаж» лучшей стала пожарная ко�
манда Паниных. В номинации «Мы просто другие» приз
достался семье Шестериных. Приз зрительских симпа�
тий завоевала семья «танкистов» Скорсюк.

Валентина СУББОТИНА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№21 от 26.05.16 г.)
По горизонтали: Бумеранг. Капсула. Леон. Кабартма. Гуляш. Линии. Ювелир. Чертополох. Панда. Утро. Налеп. Краги. Аль. Кит. Муха. Антрекот. Яло. Антиб. Бруно. Сир. Орк. Око. Вор. Шток. Отдел. Такси.
По вертикали: «Дукале». Десант. Игла. Чан. Суглинок. Фарш. Антип. Конюх. Бирка. Риони. Гептахорд. Улар. Ярд. Оса. Ось. Антракт. Листок. Прибой. Ранчо. Герб. Лоток. Якут. Мясо. Улит. Ерш. Оно. Мол. Икс.

КАЛЕЙДОСКОП

П
од стать красивой юби�
лейной дате выступление
команд тоже было отлич�

ным, при том что правила про�
ведения фестиваля разительно
отличались от традиционных:
оценки за выступление не выс�
тавлялись, командам присваи�
вались победы в номинациях, а
лучшая из них получила кубок
ДК «Восток».

Долго томить кавээнщиков
конкурсными заданиями орга�
низаторы не стали: команды
отыграли десятиминутное «при�

ветствие» и «разминку» с заго�
товленными от ведущего Анто�
на Подгорнова вопросами.

Открывали фестиваль сту�
денты АТпромИС. Начало их вы�
ступления было немного ском�
канным, но ребята «раскача�
лись» и отлично отыграли мини�
атюры «Случай в самой жёсткой
школе», «Встреча одноклассни�
ков через 40 лет», «Тупая дояр�
ка», «Монашка звонит своему
бывшему» и другие. «Жаре» чле�
ны жюри отдали победу в номи�
нации «Музыкальный прорыв». С лозунгом «РосКитИнвест» — the

best» на сцене появилась коман�
да «Ёлки�палки». Её выступление
составило достойную конкурен�
цию соперникам. Ребята доказа�
ли, что блестяще представлять
российско�китайское предприя�
тие могут не только жители под�
небесной, но и наши земляки.
Дебютанты были признаны «От�
крытием фестиваля».

«Увидевать и побеждать»
прибыла на фестиваль из села
Ягодного старая команда
«Убойная сила» под новым на�
званием «Zanoza». Что уж гово�
рить, ей это удалось. Казусы,
которые могут произойти с чело�
веком по имени Тихон, сквозной
шуткой прошли через всё выс�
тупление. Эта и другие миниатю�
ры принесли команде победу и
кубок в номинации «Лучшая шут�

Насмешили юбиляра
Очередным подарком к 553летию городского Дома культуры
«Восток» стал кавээновский фестиваль, который прошёл
в минувшее воскресенье

АНОНСЫ
НЕДЕЛИ

6 ИЮНЯ

Пушкинский день
Книжная выставка «Душа

в заветной лире» — БЭЦ,
отдел абонемента.

Книжная выставка «Ли�
цейские друзья Пушкина»
— БЭЦ, детская библиотека.

Беседа «В гостях у сказ�
ки Пушкина» — БЭЦ, чи�
тальный зал (время по согла�
сованию со школами).

Урок�калейдоскоп «Сказ�
ки Пушкина в иллюстраци�
ях Билибина» — БЭЦ, музей
графики.

Экспозиция «Здесь Пуш�
киным всё дышит и живёт»
— филиал №1 (ТРЗ).

Обзор творчества, гром�
кие чтения «Пушкинский
день России» — филиал
№25 (пос. Причулымский).

10 ИЮНЯ

«Будущее, которое
я выбираю!»

— ежегодная молодёжная
акция по пропаганде здоро�
вого образа жизни и толеран�
тности.

Программа акции:
10�30 — построение во�

лонтёрских команд (пл. При�
вокзальная).

10�45 — молодёжное ше�
ствие (к пл. у ГДК «Восток»).

11�00 — конкурс плакатов
и конкурс приветствий волон�
тёрских команд (пл. у ГДК
«Восток»).

11�30 — творческие выс�
тупления волонтёрских ко�
манд (городской сад).

Приглашаем болельщи�
ков поддержать волонтёрс�
кие команды.

ка». Ягодненцы пришли на фес�
тиваль не с пустыми руками: они
преподнесли в подарок Дому
культуры свой герб, выполнен�
ный в технике резьбы по дереву.

Награду «За верность тради�
ции» унесли с фестиваля «Вну�
ки лейтенанта Шмидта», кото�
рые всё никак не могли опреде�
литься: сжечь им ДК или зажечь
в ДК. На помощь действующим
игрокам команды прибыли вы�
пускники школы №4, тоже в не�
давнем прошлом «внуки». Об�
новлённому составу команды
школы №1 «Разные люди» вру�
чили кубок «За волю к победе»,
а главный приз достался самым
ярким кавээнщикам этого вече�
ра — команде «4 в эфире», каж�
дая шутка которой попадала
прямо в цель.

Член жюри Елена СОНИНА.

Поздравить юбиляра пришли шесть команд: действующий чем�
пион двадцатого сезона Асиновской лиги игр КВН и участник
музыкального фестиваля юниор�лиги КВН Томской области
команда «Жара» (АТпромИС), команда�новичок «Ёлки�пал�
ки» (ЗАО «РосКитИнвест»), «Разные люди» (школа №1),
«4 в эфире» (АСТВ), «Внуки лейтенанта Шмидта» (школа №4)
и сборная «Zanoza» (с. Ягодное).

Сборная «Zanoza» (с. Ягодное): миниатюра «Очередь в
поликлинике».

На сцене — Роман Кузнецов и Антон Парфирьев из коман�
ды «4 в эфире» (АСТВ).
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Встречал гостей
князь Пышка

Погода в этот день была не
совсем подходящей для мероп�
риятий под открытым небом, но,
несмотря на капризы природы,
атмосфера на празднике была
исключительно радостная. Те,
кто тепло оделся и прихватил с
собой зонты, не спеша прогули�
вались по первомайскому «ар�
бату», где в два часа пополудни
стартовал шестой по счёту Пыш�
кинский фестиваль. Слава о нём
шагнула далеко за пределы рай�
она, поэтому в нынешнем году
попеть и потанцевать сюда съе�
хались творческие коллективы
со всей области, что позволило
местным артистам немного от�
дохнуть. По традиции роль кня�
зя с успехом исполнил всё тот
же Василий Тимошин, он же —
ведущий праздничного концер�
та, на котором звучали не толь�
ко русские, но и белорусские и
украинские песни.

На Пышкинском фестивале
народу предлагались и зрели�
ща, и хлеб. Благодаря конкурсу
пышкопёков и сельским поселе�
ниям, участвовавшим в конкур�
се национальных блюд и орга�
низовавшим по всему «арбату»
свои площадки, в воздухе вита�
ли манящие ароматы. Блинами,
варениками с картошкой и

Фестивалили
под дождём
В субботу в селе Первомайском прошли два крупных
культурных события: гала!концерт
III губернаторского фестиваля народного творчества
«Вместе мы — Россия» и Пышкинский фестиваль

шкварками угощали гостей фе�
стиваля «украинцы» из Круто�
ложного. «Татарская» команда
из Торбеево уже третий год
удивляла всех мини�пышками
чак�чак. Куяновцы, на время
фестиваля ставшие причулымс�
кими татарами, наварили огром�
ный казан стерляжьей ухи. Поз�
же жюри, продегустировав кон�
курсные блюда, определило
призёров и победителей. Самым
вкусным национальным блюдом
порадовала гостей фестиваля

кого совершенства, и сегодня
мы рады продемонстрировать
белорусское народное творче�
ство сибирякам, — рассказали
мастерицы, вместе с которыми
на праздник приехали певчес�
кие коллективы, и представи�
тель посольства республики
Беларусь.

Три миллиона —
первомайцам

Подкрепившись и полюбо�
вавшись народным творчеством
на «арбате», гости и хозяева фе�
стиваля собрались на площади
у районной администрации, где
состоялся гала�концерт III гу�
бернаторского фестиваля на�
родного творчества «Вместе мы
— Россия». На протяжении года
все районы Томской области
соревновались в десяти жанро�
вых конкурсах и пяти областных
выставках декоративно�при�
кладного искусства. Победи�
тель определялся по сумме ре�
зультатов. Им стал Первомайс�
кий район, за что замгубернато�
ра Андрей Кнорр вручил главе
района Ирине Сиберт сертифи�
кат на 3 миллиона рублей. Об�
щий призовой фонд конкурса —
8 миллионов. Суммы поменьше
между собой разделили: лауре�
аты 3 степени Шегарский и Ча�
инский районы, лауреаты 2 сте�
пени Молчановский и Кривоше�
инский районы, лауреаты 1 сте�
пени Колпашевский и Парабель�
ский районы. Денежные вознаг�
раждения будут направлены на
развитие и укрепление матери�
ально�технической базы учреж�
дений культуры.

После церемонии награжде�
ния была обширная концертная
программа, которая объедини�
ла выступления солистов, хо�
реографических и вокальных
коллективов — лауреатов 2015
года. Даже совсем разгуляв�
шийся дождь не смог заставить
людей разойтись, ведь концер�
ты такого масштаба для райцен�
тров — большая редкость.

Эти два фестиваля открыли
череду летних праздничных ме�
роприятий на первомайской зем�
ле. Уже в конце июня в селе Бе�
рёзовка пройдёт эстонский Янов
день, куда съедутся многочис�
ленные гости не только из обла�
сти, но и из�за рубежа. По сло�
вам главы района Ирины Сиберт,
часть полученного денежного
приза пойдёт на его организацию
и воссоздание эстонского быта.

Екатерина КОРЗИК.

команда крутоложенцев — у
них первое место. На втором и
третьем местах — Любовь Боя�
ринова из Куяново и Татьяна
Шампарова из Беляя. В конкур�
се пышкопёков победило ПО
«Асиновский общепит», среди
разнообразной продукции ко�
торого жюри особенно высоко
оценило пирожки из бездрож�
жевого теста. Второе место —
у Первомайского хлебозавода и
третье — у Максима Шилько из
села Туендат.

Богата земля
мастерами

На центральной улице села
была организована выставка�
ярмарка произведений декора�
тивно�прикладного искусства,
удивлявшая посетителей разно�
образием. Первомайцы, а также
многочисленные гости из райо�
нов области (всего 50 мастеров)
представили поделки из дерева
и кости, обрядовые куклы и обе�
реги, картины и сувениры, бон�
дарные и берестяные изделия.
Александр Царегородцев из
Томска привёз коллекцию мно�
голиких статуэток, символизи�
рующих разные человеческие
характеры. Порадовала посети�
телей выставки творческая мас�

терская из с. Туендат, выпуска�
ющая декоративные изделия
для садовых интерьеров. Не
только детей, но и взрослых за�
интересовали куклы Марии Ко�
валёнок. Великолепные изделия
ручной работы представила На�
талья Данилова из села Черда�
ты. Многие думали, что краси�
вые и прочные туеса, вазы и
шкатулки она плетёт из лозы,
но, как выяснилось, использо�
ванный материал — не что иное,
как обычная бумага. Поражали
своим качеством и фантазией
работы Юрия Федченко из Па�
рабели. Мужчина виртуозно
владеет мастерством резьбы не
только по дереву, но и по кости.

Удостоилась зрительского
внимания и картинная галерея,
разместившаяся прямо под от�
крытым небом. Авторы картин —
Андрей Егоров и Руслан Бочаров
из Томска.

Особое внимание привлека�
ла площадка, где разместились
мастерицы из Гомеля. Они при�
везли тончайшие изделия из со�
ломки: шляпы, туеса, кувшины,
куклы...

— Объёмное соломоплете�
ние — это наша национальная
гордость, ни в одной стране
мира это направление приклад�
ного искусства не достигло та�

Молодым казакам дождь был нипочём.

Ирина Сиберт: «Ура! Гран%
при фестиваля наш!»

Гала%концерт начался с
выхода вокальных и хорео%
графических коллективов об%
ласти — лауреатов 2015 года.

Коллектив  «Гомий» из республики Беларусь украсил сво%
им выступлением Пышкинский фестиваль.

Женщины из Крутоложного были в этот день украинками.
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реклама

* подробности у менеджеров

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов в переговорах. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ доверителя в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. СОПРОВОЖДЕНИЕ исполнительного производства и взыскание долгов. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ с государственными органами. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА по вопросам обеспечения хозяйственной деятельности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА при проведении государственного надзора/контроля. ПОДГОТОВКА и СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, исковых заявлений, жалоб и т.д.. РАЗРАБОТКА ДОГОВОРОВ и соглашений любой сложности. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (долгосрочное постоянное консультирование). ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (экспертиза) документов, спорных ситуаций. СПОРЫ со страховыми компаниями. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА действий продавца и покупателя, помощь в решении конфликта. ПОМОЩЬ и участие АДВОКАТА по уголовным делам. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ следственных органов в суде. ЖАЛОБА на действия следователя в прокуратуру, вышестоящему руководству или ОСБ. АДВОКАТ ПОМОЖЕТ правильно написать заявление в полицию. ПОМОЩЬ УГОЛОВНОГО АДВОКАТА на этапе предварительного следствия. УСЛУГИ АДВОКАТА по уголовным делам в суде первой и второй инстанции

г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел.: 2%39%53, 2%39%40, 2%39%98
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С юбилеем!
Поздравляем Сергея Ивановича

ФУДУЛЕЯ с юбилеем!
Что для мужчины цифра 60?
Она как гроздь большая винограда,

Где годы — ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда:

В одной — удача, а в другой — успех,
В других — здоровье, мудрость, опыт, сила.

Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Но одну ягодку ты в сердце сохрани —
Ту самую, в которой твоё счастье,
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе лишь составные части!

С любовью жена, дети, внуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Ве�

ликой Отечественной войны Валентина
Александровича КЛЕПАЦКОГО
(01.06) — с днём рождения;

Елену Николаевну СТУДИЛОВУ
(02.06), Альбину Иосифовну ИГНАТЬ%
ЕВУ (31.05), Любовь Михайловну
ВЕДЕНКИНУ (02.06), Тамару Фёдоровну
КОТОВУ (04.06), Варвару Ильиничну
ИВАНОВУ (05.06), Анатолия Степановича
ПОНОМАРЁВА (05.06), Тамару Михайловну
ТИУНОВУ (06.06), Александра Васильевича
ЯНЮКА (06.06), Бориса Сергеевича КАРНАУ%
ХОВА (05.06), Софью Александровну БАЛАШОВУ (06.06), Веру
Ивановну КУЧИНУ (06.06), Николая Фомича СВИСТУНОВА
(31.05), Надежду Гурьевну ВИКАНОВУ (01.06), Михаила
Павловича ШАРОВА (05.06), Сергея Ивановича ФУДУЛЕЯ
(01.06), Татьяну Николаевну МАРЕНКОВУ (01.06), Веру Ивановну
СЫРГУЛЕВУ (03.06), Фаину Андреевну ПОЛУБЕСОВУ (06.06)
— с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15%а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1%й этаж
Время работы: с 10E00 до 18E00, без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье
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ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
(ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные)
DVD
АУДИОАППАРАТУРЫРЕМОНТ

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

Каждый год в детском саду
проходят дни открытых дверей,
когда родители могут поближе
познакомиться с теми сторонами
жизни дошкольного учрежде�
ния, которые обычно скрыты от
них, увидеть своих детей в игре
и на занятиях, оценить мастер�
ство педагогов. В нашей группе
прошёл открытый урок «В гостях
у хозяюшки», где было продума�
но всё: от оформления зала, сце�
нария до национальных русских
костюмов и стола с самоваром и
угощением. Наши дети знакоми�
лись с русскими национальными
традициями, национальным бы�
том, рассказывали пословицы,
водили хороводы. Это было
очень трогательно.

Выражаем  благодарность
воспитателям за заботу о наших
детях, за неутомимость, за неза�
бываемые дни увлекательных
открытий, которые они дарят
своим воспитанникам.

Родители воспитанников
второй младшей группы

детского сада
«Солнышко».

Для каждого ребёнка в опре�
делённый момент детский сад
становится вторым домом, и
очень важно, чтобы в это время
рядом с ним оказался мудрый и
заботливый воспитатель, от кото�
рого во многом зависит дальней�
шая судьба  маленького челове�

ка. Доверив своих малышей вос�
питателям МАДОУ №16 «Сол�
нышко» Марине Павловне Рыжо�
вой и Александре Николаевне
Желтовой, мы, родители, не пе�
рестаём радоваться и удивляться
профессионализму и безгранич�
ному трудолюбию педагогов.

Радуемся за своих детей!

Мне очень повезло — я побывала во Всерос�
сийском детском центре «Океан». Мои друзья,
отдыхавшие там ранее, делились исключительно
положительными эмоциями, поэтому ещё до нача�
ла смены я поняла, что тоже получу много хоро�
ших впечатлений.

Попала я в отряд №16 знаменитой дружины
«Бригантина». Ребята здесь оказались очень
дружные. Все приехали из разных уголков России:
Якутии, Амурской, Томской, Новосибирской обла�
стей, Алтая, Хакасии, Забайкальского края… Уже
к вечеру первого дня каждый знал друг о друге всё.
Вожатые сразу же объяснили правила поведения,
традиции «Океана». Каждый день 2 — 4 часа были
отданы занятиям в кружках, почти каждый вечер
— мероприятие в киноконцертном зале. Одно из
ярких впечатлений — поездка в г. Владивосток.
Океанариум, музей военной техники, набережная,
вантовый мост — где такое ещё увидишь?

Наша смена называлась «Грани мастерства»,
поэтому я с удовольствием прошла курсы «Азы ли�
тературного творчества». Мы знакомились с совре�
менными литературными жанрами, учились мас�
терству публичного выступления, встречались с на�
стоящей писательницей Приморского края и даже
писали сочинение с фантастическим содержани�
ем «Лето в деревне». Только в «Океане» я поняла,
что такое приятная усталость. Смена длилась со�

всем немного — 19 дней, и они пролетели как один
день. Не зря говорят: «Берегите каждую минуту
проведённого в «Океане» времени!»  Я вернулась
домой с огромным желанием когда�нибудь вер�
нуться в этот замечательный  островок детства во�
жатой. Спасибо  родной школе, моим родителям и
нашему Центру дополнительного образования де�
тей за эту чудесную поездку!

Екатерина ПОЛЯНСКАЯ,
ученица 8 класса Берёзовской

средней школы Первомайского района.

Смена в «Океане» пролетела как один день
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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

. ПРИМУ ВОДИТЕЛЯ категории «С». Тел. 809520177085054.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 2200022.. ИЩУ ЛОГОПЕДА для ребенка (мальчик 10 лет). Тел. 809530
910071084.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ (цы) на автомойку «Вираж».
Тел.: 3004020, 809010614067020.. В ООО «Сиблеспром» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИ0
КА 5 разряда. Тел. 809230449004015.. В ООО «Сиблеспром» ТРЕБУЮТСЯ УКЛАДЧИКИ пиломате0
риала. Тел. 809230448000065.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м0н «Олимп». Тел.: 2061055, 809530
922001011.

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8090905450
34092.

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8095208900
45090.

. «МОСКВИЧ0412» (комби). Тел. 809620780097035.. КАРТОФЕЛЬ, дешево, на корм скоту. Тел. 809090540097020.. КАРТОФЕЛЬ погребной. Тел. 809520155004091, 3000066.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 809130805092070.. МЯСО без документов. Тел. 809520804049060.. БЕРЕСТУ или меняю на легкобронированный вездеход «ГАЗ0
73». Тел. 809130118041070.. САПОГИ хромовые, яловые, кирзовые. Тел. 809130103060095.

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

реклама

ОВЕН. Вероятны конфликты с конку0
рентами и недоброжелателями. Общение
с окружающими будет напряжённым, по0
этому запаситесь терпением и будьте го0
товы пойти на компромисс. После 10 июня
жизнь начнёт меняться к лучшему. Вы об0
ретёте силы и уверенность в себе. На ра0
боте могут предложить более престижную
должность.

ТЕЛЕЦ. Вероятны финансовые слож0
ности. Не стоит давать в долг, вкладывать
деньги, много тратить. На работе и дома
будет не всё гладко: любые ваши слова и
поступки могут истолковать неверно. Про0
сто абстрагируйтесь от неприятностей. В
конце недели всё начнёт налаживаться, по0
явится шанс неплохо заработать.

БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит начинать новые
дела, проводить важные встречи, подписы0
вать договоры. Иллюзии, самообман, не0
уверенность в себе способны свести на нет
все старания. После 11 июня ситуация кар0
динально изменится: вероятны неожидан0
ные предложения, сулящие весьма радуж0
ные перспективы в карьере.

РАК. Вероятны разногласия и конф0
ликты с друзьями. Зато вы ощутите при0
лив сил и творческого вдохновения. Пред0
ставится шанс сделать карьеру, завести
полезные знакомства. Вы чувствуете, что
способны на многое, и докажете это свои0
ми поступками. Однако стоит отказаться
от лишних трат и сомнительных денежных
вложений.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня

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).

реклама

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

2 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Мученика Фалалея, Алексан0
дра и Астерия.
3 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА.  Владимирской иконы Бо0
жией Матери.
9.00 Литургия.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупивае0
мая чаша».
4 ИЮНЯ. СУББОТА. Мученика Василиска.
9.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
5 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 60я по Пасхе, о
слепом.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Мало0Жирово.
6 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Симе0
она столпника на Дивной горе.
7 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 ИЮНЯ. СРЕДА. Отдание праздника Пасхи.
Предпразднство Вознесения Господня.
16.00 Всенощное бдение.

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.

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ в СТО
(возможна совместная деятельность).

Тел. 8�952�890�99�09. реклама

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ:

· ВОДИТЕЛИ· ЭКСКАВАТОРЩИКИ· БУЛЬДОЗЕРИСТЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ, СПЕЦОДЕЖДЫ,

ОПЛАТА ПРОЕЗДА, ЗАРПЛАТА ОТ 70000 РУБ.
8�953�921�29�21, (8�3822) 510�611
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ПРЕДПРИЯТИЮ СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ:

· ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
· МОНТАЖНИКИ
· ПОВАРА, КУХ. РАБОЧИЕ
· ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Для работы вахтовым методом на севере Томской обл.,

удобный график � 15/30 дн., компенсация проезда и питания.
Зарплата 50000 � 85000 руб., в конце вахты.

8�900�921�37�25, 8�952�880�12�31
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ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в г. Асино.

Тел. 8�913�808�52�61.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 120а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3�03�32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА 53 лет желает
познакомиться с мужчиной
для серьёзных отношений.
Тел. 8�952�154�04�39.

23 мая прибились
ДВА ТЕЛЕНКА

в р�не ГРМ.
Тел. 8�906�199�72�16.

Поможем
в ремонте храма!

В этом году исполняется 10 лет храму Велико0
мученика Георгия Победоносца в селе Ново0Куско0
во. Храм строился в течение 5 лет, с 2001 по 2006
годы, и был освящён архиепископом Томским и Аси0
новским Ростиславом. Инициатором строительства
выступил уроженец села Ново0Кусково В.С.Жало. В
строительстве храма принимали участие наши зем0
ляки0соотечественники, многие организации, рабо0
тающие на территории Асиновского района.

Сегодня, по прошествии 10 лет, храм Велико0
мученика Георгия Победоносца нуждается в ре0
монте. Требуется поменять окна, отремонтировать
фасад, сделать отливы, помыть и побелить стены.
У каждого жителя села Ново0Кусково, города Аси0
но и Асиновского района есть возможность поуча0
ствовать в этом богоугодном деле, деле спасения
своей души.

Поможем всем миром в восстановлении жем0
чужины нашего края — храма Великомученика
Георгия Победоносца села Ново0Кусково.

С уважением настоятель храма
протоиерей Александр НИКУЛИН.

Реквизиты для добровольных пожертвова�
ний на ремонт храма:

МРОП Приход храма Великомученика Георгия
Победоносца с. Ново0Кусково Асиновского райо0
на. ИНН 7002010141,  КПП 700206002, расчётный
счёт: 40703810806040000033. ПАО «ТОМСК0
ПРОМСТРОЙБАНК» г. Томск, кор. счёт:
30101810500000000728, БИК 046902728.

Наименование платежа: добровольные пожер0
твования на нужды храма.

НДС не предусмотрен.

ЛЕВ. Придётся поработать над ошиб0
ками. Смиритесь с тем, что партнёры и род0
ственники упрекают вас за былые прома0
хи. В начале недели вероятны финансовые
трудности, так что придётся много и упор0
но работать, чтобы залатать дыры в бюд0
жете. Однако к концу недели вы решите
большую часть проблем и сможете дви0
гаться дальше.

ДЕВА. Следует умерить амбиции и
быть терпимее к слабостям окружающих,
иначе не избежать конфликтов с весьма
неприятными последствиями. После 8
июня появится шанс проявить творческие
и организаторские способности. В выход0
ные старайтесь чаще появляться на публи0
ке: это поможет установить полезные кон0
такты.

ВЕСЫ. Следует больше отдыхать: из0
бегайте стрессов, конфликтов, не вовле0
кайтесь в новые проекты, которые скорее
всего принесут лишь разочарование. Это
не лучшее время для встреч, поездок, а
также общих дел с друзьями и родствен0
никами. Во второй половине недели про0
блемы медленно начнут отступать.

СКОРПИОН. Начало недели окажет0
ся непростым: мелкие неудачи, конфлик0
ты и скандалы с близкими. Скорпионам0
руководителям сейчас особенно нелегко:
придётся постоянно отстаивать свой ав0
торитет. Старайтесь не заводиться по пу0
стякам и больше времени проводить на0
едине с собой.

БЛАГОДАРИМ!

С миру по нитке
Издревле повелось в Православной Руси приходить на помощь по0

павшим в беду. С миру по нитке — голому рубаха. Благодарю судьбу,
что в час беды и отчаяния у меня оказалось рядом столько друзей,
готовых прийти на помощь! Это мои ПОДРУГИ, КОЛЛЕГИ из школы
№10, УЧИТЕЛЯ�ПЕНСИОНЕРЫ школы №1, бывшие мои ПИОНЕ�
РЫ, мои УЧЕНИКИ и КРУЖКОВЦЫ из «Факела», ВЕТЕРАНЫ�АК�
ТИВИСТЫ районного совета ветеранов. Безмерное спасибо всем,
оказавшим моральную, физическую и материальную поддержку. Осо0
бая благодарность таксисту Алексею Юрьевичу КУСТОВУ, спасше0
му жизнь семье моей дочери.

Всем низкий поклон и благодать Господа. Молитва за вас.
Валентина Ермолаевна.

Спасибо за помощь
От лица жителей дома по ул. Н.Довгалюка, 2, в лице председателя

совета дома В.А.Тропиной, искренне благодарим депутата областной
Думы Олега Владимировича ГРОМОВА за оказанное внимание, содей0
ствие и помощь в обеспечении необходимыми материалами для ремон0
та детской площадки во дворе дома по ул. Довгалюка, 2. Мы неодно0
кратно обращались к Олегу Владимировичу, он всегда внимательно
выслушает и обязательно поможет!

С уважением председатель совета дома В.А.Тропина;
члены совета: А.В.Стреколовский, Т.Д.Фролова,

И.А.Балдина, Е.Л.Базылев.

СТРЕЛЕЦ. Вероятны необоснованные
упрёки и претензии в ваш адрес: не прини0
майте их близко к сердцу. В свободное
время занимайтесь любимыми делами, от0
дыхайте в своё удовольствие: это поможет
удержаться на плаву. В конце недели по0
явится больше возможностей и свободы
для творческого самовыражения.

КОЗЕРОГ. Начало недели окажется
нестабильным: вы ощущаете упадок сил,
вам будет сложно справляться даже с при0
вычными делами. Если есть возможность,
возьмите небольшой тайм0аут: после 9 чис0
ла станет гораздо легче. Вы сумеете про0
двинуть свои идеи, увеличить доходы, ук0
репить авторитет.

ВОДОЛЕЙ. Вероятны материальные
затруднения, участятся противоречия и
конфликты в семейном кругу. Держите
эмоции под контролем и не ждите от лю0
дей слишком многого. После 9 числа, бла0
годаря общительности и дару убеждения,
вы обретёте поддержку окружающих,
встретите надёжных и солидных партнё0
ров, спонсоров.

РЫБЫ. Начало недели — время энер0
гетического застоя. В делах полная не0
разбериха, да и психоэмоциональное со0
стояние оставляет желать лучшего. Пос0
ле 8 числа у вас появятся конкретные
цели, требующие определённых усилий и
денежных средств. С 8 по 12 июня шансы
преуспеть в карьере и творчестве замет0
но возрастут.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника.

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

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

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

ÓÑËÓÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ
Тел. 8�961�888�34�88 р
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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 «Вести0Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести0Томск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести0Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Аромат шиповника». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести0Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести0Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «На дальней заставе». (12+)
23.50 «Честный детектив». (16+)

10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше0
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 «Вышибала». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.05 «ППС». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Гончие». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Гончие». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Гончие». (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 глав0
ном». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «SOS» над тайгой». (12+)
09.20 Х/ф «Женская логика�2». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» Дач0
ный ужас. (16+)
14.30 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 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести0Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести0Томск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести0Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Аромат шиповника». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести0Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести0Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «На дальней заставе». (12+)

23.55 «Вести.doc». (16+)
01.55 «Химия нашего тела. Гормоны».
«Приключения тела. Испытание ог0
нем». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Станционный смотри�
тель».
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Пятое измерение».
14.10 «Иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восход цивилизации».
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Александр Чижевский. Истина
проста».
17.10 Марта Аргерих. Концерт в Вар0
шаве.
18.00 «Петр Вельяминов. Люди. Роли.
Жизнь».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер». «В.В.Набоков.
«Приглашение на казнь».
21.50 «Голоса ХХI века». Ильдар Абд0
разаков.
22.15 «Восход цивилизации».
23.05 М/ф «Ограбление по...02».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь».
00.20 «Иванов».
01.10 Д/ф «Этот неукротимый Жолио0
Кюри».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».

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 происше0
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 «Вышибала». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.45 «Дикий мир».
03.05 «ППС». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 «Гончие». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Гончие». (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 «Сирота казанская». (12+)
01.35 Х/ф «Вам и не снилось». (12+)
03.15 Х/ф «Зеленые цепочки». (12+)
05.10 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Будни уголовного розыс�
ка». (12+)

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 «Политика». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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 «Вести0Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести0Томск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести0Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Аромат шиповника». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести0Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести0Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «На дальней заставе». (12+)

22.55 «Специальный корреспондент».
(16+)
00.55 «Мы родом из мультиков».
«Аида Ведищева. Где0то на белом све0
те...» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». «Оборона Сева0
стополя».
11.15 Х/ф «Оборона Севастополя».
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома об0
лачены в праздничные одеяния».
12.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио0
Кюри».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Винченцо Бренна.
14.10 «Иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восход цивилизации».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Евграф Федоров. В глубины
материи».
17.10 Елена Аюшеева, Андрес Перро0
ти и Московский государственный ака0
демический камерный хор Владимира
Минина.
18.00 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта». «Новый курс
Рузвельта».
21.50 «Голоса ХХI века». Дмитрий Кор0
чак.
22.20 «Восход цивилизации».
23.15 М/ф «Жил0был пес».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь».
00.20 «Иванов».
01.05 Д/ф «Натали. Три жизни Ната0
льи Гончаровой».
01.55 «Полиглот».

02.40 Д/ф «Укхаламба 0 Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей».

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 происше0
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 «Вышибала». (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+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Морской характер». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Морской характер». (12+)
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки». (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 «Знахарь». (12+)
02.35  Х/ф «Морской характер».
(12+)
04.35 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)
10.20 «Леонид Броневой. А вас я по0
прошу остаться». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Юлия Тимошен0
ко». (16+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья». (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. Пьяное так0
си». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02.55  Д/ф «Травля. Один против
всех». (16+)
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 «Смертельное оружие�2».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)

00.45 Х/ф «Мой сводный брат Фран�
кенштейн». (16+)
03.15 Торжественная церемония от0
крытия XXVII кинофестиваля «Кино0
тавр».

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Выстрел».
12.30 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви».
12.55 Х/ф «Капитанская дочка».
14.30 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Борис Годунов».
17.30 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви».
17.55 Г.Свиридов. «Метель». Музы0
кальные иллюстрации к повести А.С.
Пушкина.
18.30 А.С.Пушкин. «Медный всадник».
Читает Михаил Козаков.
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай».
21.00 «Тем временем».
21.50 «Голоса ХХI века». Василий Ге0
релло.
22.20 Х/ф «Станционный смотри�
тель».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит».
00.35 «Иванов».
01.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
01.40 «Только Моцарт».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».

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

10.20 «Владимир Гуляев. Такси на Дуб0
ровку». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Все для ванной».
(16+)
15.40 Х/ф «Леди исчезают в пол�
ночь». (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. Юлия Тимошен0
ко». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток0шоу. (16+)
01.45 Х/ф «Небо падших». (16+)
03.50 «Тайны нашего кино». «Неверо0
ятные приключения итальянцев в Рос0
сии». (12+)
04.20 «Балабол». (16+)

РЕН(АСТВ
05.00  «Территория заб0
луждений». (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 «Смертельное
оружие». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
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19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие�3».
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие». (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Кубок Америки. Колум0
бия 0 Парагвай.
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
14.35 Футбол. Кубок Америки. США 0
Коста0Рика.
16.35 Новости.

14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 Х/ф «Леди исчезают в пол�
ночь». (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 «Криминал. Картина маслом».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Все для ванной».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Расплата». (12+)
03.50 Х/ф «Не было печали». (12+)
05.05 Д/ф «Заговор послов». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Секретные территории». (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 «Герой�оди�
ночка». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую0
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное
оружие». (16+)
22.00 «Водить по0русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак. Кровь и
песок». (18+)
01.40 «Самые шокирую0
щие гипотезы». (16+)
02.40 «Секретные террито0
рии». (16+)

03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Твои правила». (12+)
14.05 «Великие футболисты». (12+)
14.35 Футбол. Кубок Америки. Ямай0
ка 0 Венесуэла.
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.10 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия 0 Норвегия.
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция 0 Уэльс.
21.50 «Спортивный интерес».
22.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие�2».
(16+)
22.10 «Водить по0русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25  «Спартак. Кровь и песок».
(18+)
00.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
01.30 «Секретные территории». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Кубок Америки. Арген0
тина 0 Чили.
11.45 Новости.
11.50 «Все на Матч!»
13.30 Новости.
13.35 «Спортивный интерес». (16+)
14.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи0

16.40 «Наши на Евро». Портретысбор0
ной России. (12+)
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Д/ф «1+1». (16+)
21.15 «Наши на Евро».
22.15 «Лучшая игра с мячом». (12+)
22.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. УНИКС (Казань) 0 ЦСКА.
01.00 Футбол. Кубок Америки. Колум0
бия 0 Парагвай.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Майкл Джордан. Американский
герой». (16+)
05.30 «500 лучших голов». (12+)
06.00 Д/ф «Миф Гарринчи». (16+)
06.30 Футбол. Кубок Америки. Брази0
лия 0 Гаити.
08.35 «Великие футболисты». (12+)
09.00 Футбол. Кубок Америки. Эква0
дор 0 Перу.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  7 ИЮНЯ

СРЕДА,  8 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
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Финал. УНИКС (Казань) 0 ЦСКА.
01.00 Футбол. Кубок Америки. Мекси0
ка 0 Уругвай.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Быстрее». (16+)
05.50 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+)
07.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи0
нал. «Сан0Хосе Шаркс» 0 «Питтсбург
Пингвинз».
09.45 Футбол. Кубок Америки. Арген0
тина 0 Чили.

нал. «Сан0Хосе Шаркс» 0 «Питтсбург
Пингвинз».
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Кубок Америки. Панама
0 Боливия.
19.35 Новости.
19.40 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Безумный спорт». (12+)
23.00 «Рио ждет». (16+)
23.30 Д/ф «Большая вода». (12+)
00.30 «Культ тура». (16+)
01.00 Футбол. Кубок Америки. Арген0
тина 0 Чили.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Самый быстрый Инди�
ан». (12+)
06.15 Д/ф «1+1». (16+)
07.00 Футбол. Кубок Америки. США 0
Коста0Рика.
09.05 «Великие футболисты». (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. Колум0
бия 0 Парагвай.



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 «Легенды «Ретро FM».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Роналду». (12+)
02.20 Х/ф «Бумажная погоня». (12+)
04.30 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести0Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести0Томск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести0Томск».

14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 «Аромат шиповника». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести0Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести0Томск».
20.00 «Вести».
20.25 Х/ф «Любовь из пробирки».
(12+)
22.15 Х/ф «Если бы я тебя любил...»
(12+)
00.00 «Вести».
01.50 Футбол. Чемпионат Европы0
2016. Матч открытия. Франция 0 Румы0
ния.

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни Ната0
льи Гончаровой».
11.15 Х/ф «Нетерпимость».
12.30 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка.
12.40 «Иннокентий Сибиряков. Помо0
гите мне... Я страшно богат!»
13.40 «Письма из провинции». Макса0
тиха (Тверская область).
14.10 «Иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей
Боткин».
15.35 «Царская ложа».
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Тол0
стой».
17.00 Денис Мацуев, Александр Слад0

ковский и Государственный симфони0
ческий оркестр Республики Татарстан.
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
18.00 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь».
18.30 «Полиглот».
19.10 Д/ф «Кастель0дель0Монте. Ка0
менная корона Апулии».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия». Татьяна
Пельтцер.
20.15 «Искатели». «Загадка архызско0
го чуда».
21.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».
22.15 «Линия жизни». Евгений Крыла0
тов.
23.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Я вас люблю».
01.35 М/ф «Королевский бутерброд»,
«Парадоксы в стиле рок».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Тель0Авив. Белый город».

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 происше0
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Не хлебом еди�
ным». (12+)
06.00 Новости.
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Аида Ведищева. Играя звезду».
(12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Максим Перепелица».
17.05 «Л.Быков. «Будем жить!» (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Сборная России. Перезагруз0
ка». (12+)
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Форсаж�5». (16+)
01.25 «Открытие Китая».
01.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г. Сборная России 0 сборная Анг0
лии. Прямой эфир из Франции.
04.00 Х/ф «Быть или не быть». (12+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Неисправимый лгун».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Вести0Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Томское профессорское собра0
ние». Профессор Владислав Багров.

23.15 «Джаз пяти континентов». Фес0
тиваль джаза в Коктебеле.
00.55 Д/ф «Край медведей и лошадей
0 Тянь0Шань».
01.45 М/ф «Буревестник».
01.55 «Искатели». «Загадка архызско0
го чуда».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда0Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза».

НТВ
05.15 «Преступление в стиле модерн».
(16+)
06.05 Х/ф «Кровные братья». (16+)
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».

ТВЦ
05.15 «Марш0бросок». (12+)
05.45 Х/ф «Штрафной удар». (12+)
07.35 Х/ф «Русалочка».
08.35 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.05 «Барышня и кулинар». (12+)
09.35 Х/ф «Гусарская баллада».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Игрушка». (6+)
13.35 «Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха». Фильм0концерт. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха». (12+)
15.15  Х/ф «Женская логика�3».
(12+)
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток0шоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». (16+)
02.30 «Криминал. Картина маслом».
(16+)
03.00 «Инспектор Льюис». (12+)
04.35 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)

РЕН(АСТВ
05.10 «Документальный проект». (16+)
05.45 Х/ф «Робин Гуд: принц во�
ров». (12+)
08.30 Х/ф «Брат». (16+)
10.30 Х/ф «Брат�2». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Доктор Задор». Концерт Миха0
ила Задорнова. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.15 Х/ф «Вертикаль».
08.35 Х/ф «Живите в радости».
10.00 Новости.
10.10 «ДОстояние РЕспублики: Роберт
Рождественский».
12.00 Новости.
12.20 «Романовы». (12+)
15.00 Новости.
15.15 «Романовы». (12+)
17.00 Х/ф «Офицеры».
18.55 Концерт, посвященный 450летию
фильма «Офицеры».
21.00 Воскресное «Время». Информа0
ционно0аналитическая программа.
22.00 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Брат02». 15 лет спустя». (16+)
01.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г. Сборная Германии 0 сборная
Украины. Прямой эфир из Франции.
04.00 Х/ф «Лестница». (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Стряпуха».
06.50 Х/ф «Калина красная».
09.00 Х/ф «Экипаж».
11.55 «Всероссийский открытый теле0
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица». Суперфинал.
14.00 «Вести».

14.15 «Всероссийский открытый теле0
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица». СУПЕРФИНАЛ.
15.10 Х/ф «Солнечный удар». (12+)
16.00 Москва. Кремль. Церемония вру0
чения Государственных премий Рос0
сийской Федерации.
17.00 Х/ф «Солнечный удар». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.30 Х/ф «Долгое прощание». (12+)
00.40 Х/ф «Крепкий брак». (12+)
02.30 День России. Праздничный кон0
церт.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Иду на грозу».
12.55 Д/ф «Александр Белявский».
13.40 Д/ф «Край медведей и лошадей
0 Тянь0Шань».
14.35 «Андрей Шмеман. Последний
подданный Российской империи».
15.20 «Песни разных лет». Иосиф Коб0
зон, Валерий Халилов и Симфоничес0
кий оркестр Министерства обороны
Российской Федерации.
17.40 «Пешком...» Москва помещичья.
18.10 «Искатели». «Секретная миссия
архитектора Щусева».
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым».

19.35 Х/ф «Мы из джаза».
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Любовь
и судьба».
21.45 Х/ф «Поднятая целина».
23.20 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского двор0
ца».
00.20 Х/ф «Матрос сошел на берег».
01.30 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели». «Секретная миссия
архитектора Щусева».
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака».

НТВ
05.10 Х/ф «Тихая застава». (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 «НТВ0видение». «Кремлевская
рулетка». (12+)

17.15 «Игра». (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 «Игра». (16+)
01.50 «Дикий мир».
02.15 «ППС». (16+)

5(Й КАНАЛ
07.00 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
12.00 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
13.40 Х/ф «К Черному морю». (12+)
15.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(12+)
16.40 Х/ф «Иван Бровкин на цели�
не». (12+)
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего�2». (16+)
23.00 Х/ф «Орда». (16+)
01.35 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)

ТВЦ
05.15 Х/ф «Таможня». (12+)
06.40 Х/ф «Человек родился». (12+)
08.35 Х/ф «Приезжая». (12+)
10.35 Д/ф «Пушкина после Пушкина».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Барышня�крестьянка».

08.35 «В центре внимания».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Михаил Державин».
(12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести0Томск».
11.35 Х/ф «Золотая клетка». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести0Томск».
14.30 Х/ф «Золотая клетка». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «И в горе, и в радости».
(12+)
00.50 Х/ф «Охота на принцессу».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема».
12.05 Х/ф «Матрос сошел на берег».
13.15 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского двор0
ца».
14.10 Денис Мацуев, Александр Слад0
ковский и Государственный симфони0
ческий оркестр Республики Татарстан.
15.00 Х/ф «Я вас люблю».
16.40 «Музейный комплекс Плантен0
Моретюс. Дань династии печатников».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Кирилл Лавров. Прожить дос0
тойно».
18.10 Х/ф «Верьте мне, люди».
20.00 «Романтика романса». Песни из
мультфильмов.
21.05 «Острова». Петр Глебов.
21.45 Х/ф «Поднятая целина».

(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 «Вышибала». (16+)
23.10 «Большинство».
00.25 «НТВ0видение». «Тайны Фабер0
же». (6+)
01.20 «Место встречи». (16+)
02.30 «Битва за Север». (16+)
03.25 «ППС». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на «5». (6+)
09.10 «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+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Таможня». (12+)
09.30 Х/ф «Между двух огней». (12+)

14.30 «Вести0Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Аромат шиповника». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести0Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести0Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «На дальней заставе». (12+)
22.55 «Поединок». Программа Влади0
мира Соловьева. (12+)
00.55 «Людмила Зыкина. Бриллианты
одиночества». «Человеческий фактор.
Бензин». «Человеческий фактор. Вол0
шебное стекло». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». «Нетерпимость».
11.15 Х/ф «Нетерпимость».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!» «Шорцы
0 горцы Южной Сибири».
14.10 «Иванов».
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восход цивилизации».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 «Борис Пиотровский. Хранитель
будущего».
17.10 Дмитрий Алексеев. Фортепиан0
ный концерт в Филармонии02.
18.00 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Голоса ХХI века». Альбина Ша0
гимуратова.
22.20 «Восход цивилизации».
23.15 М/ф «Ежик в тумане».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь».
00.20 «Иванов».
01.15 Д/ф «По ту сторону сказки. Бо0
рис Рыцарев».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Бру0на0Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».

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 происше0
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 «Вышибала». (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+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Расследование». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый». (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 «Шофер поневоле». (12+)
01.50 Х/ф «Параграф 78». (16+)
04.15 Х/ф «Расследование». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Человек родился». (12+)
10.40 «Мария Миронова и ее любимые
мужчины». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Пьяное так0
си». (16+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Балабол». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Между двух огней». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Между двух огней». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Приезжая». (12+)
19.40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30  Ольга Орлова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «Пуля�дура. Агент почти
не виден». (16+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие�4».
(16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Земля 2040». Док. спецпроект.
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц во�
ров». (12+)

13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Джуна. Моя исповедь». (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «День отчаяния». (16+)
00.00 «Симфони’а0Студио». (12+)
01.55 «Дикий мир».
02.20 «ППС». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.10 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
18.40 «Страсти по Чапаю». (16+)

13.55 «Тайны нашего кино». «Кавказ0
ская пленница». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Задорнов больше, чем Задор0
нов». Фильм0концерт. (12+)
16.40 Х/ф «Юрочка». (12+)
20.35 «Приют комедиантов». (12+)
22.30 «Людмила Гурченко. Блеск и от0
чаяние». (12+)
23.25 Х/ф «Моя морячка». (12+)
00.55 Х/ф «Игрушка». (6+)
02.25 «Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха». Фильм0концерт. (12+)
03.30 Х/ф «Штрафной удар». (12+)
05.05 «Мария Миронова и ее любимые
мужчины». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
07.00 «Доктор Задор». Концерт Миха0
ила Задорнова. (16+)
09.00 «День сенсационных материа0
лов». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Кубок Америки. Колум0
бия 0 Коста0Рика.

20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Звезды без макия0
жа». (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Повторный брак». (12+)
02.15 Х/ф «Будни уголовного розыс�
ка». (12+)
03.40 «Ольга Остроумова. Любовь зем0
ная». (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 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие�3».
(16+)
16.05 «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 «Смертельное оружие�4».
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие». (18+)
01.40 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт по0честному». (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 «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 «Вести0Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести0Томск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
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12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат Европы. Ал0
бания 0 Швейцария.
14.35 Новости.
14.40  Футбол. Чемпионат Европы.
Уэльс 0 Словакия.
16.40 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Чемпионат Европы. Рос0
сия 0 Англия.
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Чемпионат Европы. Тур0
ция 0 Хорватия.
22.00 «Все на футбол!»
22.45  Футбол. Чемпионат Европы.
Польша 0 Северная Ирландия.
00.55 Формула01.
03.05 Специальный репортаж «Форму0
ла01». (12+)
03.30 Д/ф «Лицом к лицу». (16+)
04.00 «Все на футбол!»
04.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. А.Панов». (12+)
05.30 Футбол. Кубок Америки. Эква0
дор 0 Гаити.
07.35 «Топ010 лучших капитанов в ис0
тории футбола». (12+)
07.45 Футбол. Кубок Америки. Брази0
лия 0 Перу.
09.45 Формула01.

ЧЕТВЕРГ,  9 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ

СУББОТА, 11 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12 ИЮНЯ

21.00 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
00.10 Х/ф «ДМБ». (16+)
01.50 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)
03.45 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Твои правила». (12+)
13.40 Новости.
13.45  Футбол. Чемпионат Европы.
Франция 0 Румыния.
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.20 Скачки на приз Президента РФ.
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ал0
бания 0 Швейцария.
22.00 «Все на футбол!»
22.45  Футбол. Чемпионат Европы.
Уэльс 0 Словакия.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Формула01. Гран0при Канады.
Квалификация.
03.00 Д/ф «Лицом к лицу». (16+)
03.30 Д/ф «Хулиганы». (16+)
04.00 «Все на футбол!»
05.00 «Несерьезно о футболе». (12+)
06.00 Футбол. Кубок Америки. США 0
Парагвай.
08.10 Профессиональный бокс. Рус0
лан Проводников против Джона Моли0
ны. Автандил Хурцидзе против Вилли
Монро.

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Кубок Америки. Эква0
дор 0 Перу.
11.05 Новости.
11.10 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Рио ждет». (16+)
13.35 Футбол. Лучшие матчи чемпиона0
тов Европы.
15.30 «Безумный спорт». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «В десятку!» (16+)
16.30 «Культ тура». (16+)
17.00 Футбол. Лучшие матчи чемпиона0
тов Европы.
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Неизвестный спорт». (16+)
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Кубок Америки. Эква0
дор 0 Перу.
22.30 «Спорт за гранью». (12+)
23.00 «Реальный спорт».
00.00 Д/ф «Федор Емельяненко: пе0
ред поединком». (16+)
00.30 Футбол. Кубок Америки. Брази0
лия 0 Гаити.
02.30 «Детский вопрос». (12+)
03.00 «Все на футбол!»
03.50  Футбол. Чемпионат Европы.
Официальный концерт. Дэвид Гетта.
04.50 Х/ф «Вспоминая титанов».
(12+)
07.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи0
нал. «Питтсбург Пингвинз» 0 «Сан0Хосе
Шаркс».
10.00 Футбол. Кубок Америки. Мекси0
ка 0 Ямайка.

22.45 Х/ф «Престиж». (16+)
01.15 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
03.10 Х/ф «Красная планета». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Кубок Америки. Мекси0
ка 0 Ямайка.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Большая вода». (12+)
15.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи0
нал. «Питтсбург Пингвинз» 0 «Сан0Хосе
Шаркс».
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Кубок Америки. Уругвай
0 Венесуэла.
20.40 Новости.
20.45 Футбол. Кубок Америки. Мекси0
ка 0 Ямайка.
22.45 «Все на Матч!»
23.15 «Наши на Евро». (12+)
23.45  Футбол. Чемпионат Европы.
Официальный концерт. Дэвид Гетта.
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Лучшие матчи чемпиона0
тов Европы.
04.00 «Все на футбол!»
04.45 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет
Бейл». (12+)
05.55 Футбол. Кубок Америки. Чили 0
Боливия.
08.00 Д/ф «Марадона 86». (16+)
08.30 Футбол. Кубок Америки. Арген0
тина 0 Панама.
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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»
Город�
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

УСЛУГИ на правах
рекламы

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев, кафель).
Тел. 809520176008050.

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИ0
ДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.
Тел.  2055098.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 809520897016025.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 809520164076039.. РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ,
доставка, установка. Тел.
809530928037062.. АВТОРАЗБОР ОТЕЧЕ0
СТВЕННЫХ АВТО. Тел. 809000
922093084.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2056039, 809060957071034.. АВТОЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 809060951018002.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
809030954062008, 809520808037025.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ. Тел. 8091308670
58077.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 809130863045086, 809520
887096078.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
809130809017000.. ВСПАШУ огород трактором
«Т025» (плуг, 3 корпуса). Тел.
809130103017094.

              Реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО0
МОЩЬ. Выезд на дом бес0
платно. Тел. 809620779026017.

р
е

к
л

а
м

а

реклама

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

Услуги
компрессора,
экскаватора

р
е

к
л

а
м

аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

Город�межгород                ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
рекламаЛетом — дешевле! По городу 90 руб.

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

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

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

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

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

При заказе двух натяжных
потолков 30й в подарок.

* подробности
у менеджеров

*

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
îò 300 ðóá./ì2

реклама

ÌÀÑÒÅÐ
ÍÀ ×ÀÑ

ÊËÅÉÊÀ
ÎÁÎÅÂ

Òåë. 8-952-896-93-17

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.

р
е

к
л

а
м

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

* 0 подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте
«Мир Дверей» � 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

*
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 у

 м
е
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Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Частичная перетяжка,
замена поролона, ремонт пружин.
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 0 4 дня.
ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

    Тел. 8�923�431�45�68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (фермер). Город0межгород

Тел. 8�960�974�37�97 реклама

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

Тел.: 8(952(886(18(70, 8(953(913(00(66, 3(07(06

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

реклама

АДВОКАТ
ЗВОНИТЕ

8−909−540−10−55

ПОВЕРКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

без снятия и нарушения пломб
у вас дома

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
Тел. 8�913�887�52�45

Цена
650 руб.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�953�911�44�80

р
е

к
л

а
м

а

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОД�МЕЖГОРОД.

Тел. 8�952�160�26�60

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Тел.: 3�00�00, 8�901�612�90�00 реклама

3 тонны
5 тонн

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»Й МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»
Цены г. Томска.

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

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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. ПАШЕМ ОГОРОДЫ мото0
блоком. Тел. 809520886003043.. ПАШУ ОГОРОДЫ фрезой.
Тел. 809230433061075.. ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ.
Тел. 809520892091086.

УСЛУГИ АВТОКРАНА
«Урал» (25 тонн, стрела 21 м)
Тел. 8�923�438�82�42 реклама
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а
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м

а

ВРАЧ�КОСМЕТОЛОГ
Гостиница «Радуга», ул. Ленина, 66, офис 207

Тел. 8�923�415�13�02НЕОБХОДИМО   ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С   ВРАЧОМ



НЕДВИЖИМОСТЬ

. 10комн. КВАРТИРУ (35 м2) по
ул. Ленина, 33019, ХС, 950 тыс.
руб. Тел. 809530924016094.. 10комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 809520895019027.. 10комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 809520159008012.. 10комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 33 (20й этаж). Тел.
809060956035068.

. 20комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(есть огородик, гараж, погреб).
Тел. 809530917005043.. 20комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 809530923072060.. 20комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 3. Тел. 809060950012047.. 20комн. КВАРТИРУ (ново0
стройка), обмен, варианты.
Тел. 809520898078020.. 20комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая, 62, кв. 14, 700 тыс. руб.
Тел.: 809520892005080, 809520
898050095.

. 20комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6; 670 тыс. руб., мож0
но за материнский капитал +
доплата. Тел. 809090548047009.. 20комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 809530927040044.. 20комн. КВАРТИРУ (20й
этаж, есть все) по ул. Ленина.
Тел. 809610098008033.. 20комн. КВАРТИРУ (20й этаж)
в ТРЗ. Тел. 809530913084058.

. 20комн. КВАРТИРУ в р0не
«Горы». Тел. 809520898074022.. 20комн. КВАРТИРУ в ТРЗ,
недорого. Тел. 809520160004038.. 20комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 809130876044088.. 20комн. КВАРТИРУ в р0не
«Дружбы». Тел. 809060957023021.. 20комн. благ. КВАРТИРУ
(50й этаж, новостройка),
обмен, варианты. Тел. 809520
898078020.. 20комн. КВАРТИРУ по ул.
Сентябрьской, 48. Тел. 809520
158067007.. 30комн. в центре или меняю
на меньшую с вашей доплатой.
Тел. 809610095007089.. 30комн. КВАРТИРУ в р0не
«Дружбы» (63 м2). Тел.
809230457071080.. срочно 30комн. КВАРТИРУ
в центре, 1 млн. 300 тыс. руб.,
торг. Тел. 809530926054052.. 30комн. КВАРТИРУ на Горе
(рядом остановка, детский сад,
школа), 1 млн. руб. Тел. 809520
155088090.. 30комн. КВАРТИРУ с гара0
жом по ул. Советской, 51 или
меняю. Тел. 809520175087074.. 30комн. КВАРТИРУ (кирпич0
ный дом) в р0не вокзала. Тел.
809600971065074.. 30комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново0Кусково или меняю
на меньшую в г. Асино. Тел.
809530926032021 (после 19000).. 30комн. КВАРТИРУ в кирпич0
ном 20квартирнике с землей
(70 м2, есть все) в п. Светлом.
Тел. 809530925071084.. 30комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 809090539004041.. 30комн. КВАРТИРУ с земель0
ным участком (лоджия), недо0
рого. Тел. 809520163005061.. 30комн. КВАРТИРУ в п. Бе0
ляй. Тел. 809520161000075.. 30комн. КВАРТИРУ или ме�
няю на меньшую с доплатой.
Тел. 809520686079087.. хорошую 30комн. КВАРТИРУ
в центре (новый ремонт) или
меняю. Тел. 809090538031064.. 30комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 809530
927097081.. 30комн. КВАРТИРУ. Тел.
809610888068028.. 40комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 809130800022042.. 40комн. КВАРТИРУ в р0не
«Дружбы» (с ремонтом). Тел.
809520880031062.. 40комн. КВАРТИРУ в р0не
вокзала. Тел. 809130817016038.. ПОЛДОМА в р0не Юбилейки
(есть все). Тел. 809000922093085.. ДОМИК. Тел. 809520892030036.. ДОМ за материнский капитал
с доплатой. Тел. 809090546071051.. ДОМ (41 м2) по пер. Ушако0
ва, 9 (все есть, в собственнос0
ти). Тел. 809520806094094.

. ДОМ или меняю на кварти0
ру. Тел. 809520164083080.. ДОМИК (земля в собственно0
сти, 7 соток) в р0не вокзала или
меняю. Тел. 809610891093090.. ДОМ (42 м2, огород 6,5 со0
тки) по ул. Сельской, 16. Тел.
809030955034006.. ДОМ (60 м2) по ул. Солнеч0
ной. Тел. 809530918037007.. ДОМ в с. Ново0Кусково. Тел.
809610095054011.. ДОМ (3 комнаты, 65 м2, слив,
вода, огород 7 соток, баня).
Тел.: 809830346048048, 809520
160004006.. ДОМ в с. Ново0Кусково,
центр, рядом школа, дет. сад,
огород 12 соток, 450 тыс. руб.,
торг. Тел. 809520802067089.. ДОМ благ. меблированный в
с. Ново0Кусково. Тел. 809060
956045031.. ДОМ (30 м2). Тел.: 8095208890
81033, 809520898069044.. ДОМ. Тел. 809600974041097.. ДОМ брусовой (два уровня,
80 м2, 20 соток земли, озеро) в
с. Ягодном, 1 млн. 900 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8095208910
68013.. срочно ДОМ с земельным уча0
стком по ул. И.Буева, 600 тыс.
руб., торг. Тел. 809520891089023.. ДОМ в с. Больше0Дорохово.
Тел. 809600969029058.. ДОМ (51,6 м2, земля в соб0
ственности 6 соток). Тел.:
809060947065009, 809520182083096.. ДОМ. Тел. 809520880084065.. СРУБ (4х5 м, сосна). Рубим
под заказ. Тел. 809520161055024.. земельный УЧАСТОК с доми0
ком (8 соток) в р0не «Дружбы».
Тел. 809520179057071.. земельный УЧАСТОК (12 со0
ток) по пер. Электрическому, 9
(имеется разрешение на все
подключения), 799 тыс. руб.
Тел. 809130821078028.. земельный УЧАСТОК в соб0
ственности (вода, электриче0
ство). Тел. 809530921090022.. земельный УЧАСТОК (15 со0
ток) в г. Асино. Тел. 8091308470
08038.. УЧАСТОК под строитель0
ство. Тел. 809520683071007.. земельный УЧАСТОК с вет0
хим домиком по ул. Сельской.
Тел. 809130887092092.. земельный УЧАСТОК в д.
Больше0Жирово. Тел.: 809230
432028078, 809520893099023.. земельный УЧАСТОК по ул.
Павличенко, 23. Тел. 8090609470
34057.. земельный УЧАСТОК. Тел.:
809600975041009, 809130864054048.. ЗЕМЛЮ с домиком (деревян0
ный гараж, крытый двор). Тел.:
809090545094054, 809530913010087.. земельный УЧАСТОК (16 со0
ток). Тел. 809520163001063.. ГАРАЖ капитальный. Тел.
809600971065074.. ГАРАЖ  в р0не ДРСУ. Тел.
809520182079011.. ГАРАЖ. Тел. 809130805081074.. ГАРАЖ в р0не вокзала. Тел.
809520887077010.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. TOYOTA VISTA 2001 г/в,
ОТС. Тел. 809520898074022.. ДЖИП «Мицубиси Паджеро»
2004 г/в (бензин), ОТС или ме�
няю на круглый лес. Тел. 809090
546015026.. NISSAN NOTE 2005 г/в. Тел.
809520888048020.. «НИССАН КУБ» 2002 г/в.
Тел. 809060957085019.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2009 г/в,
ХТС. Тел. 809530920009006.. ВАЗ009, 105 тыс. руб., КЕНГУ0
РЯТНИК. Тел. 809520885096015.. ВАЗ02106 1999 г/в, ХТС.
Тел. 809600974035057.. ВАЗ02109 1998 г/в, 33 тыс.
руб. Тел. 809530918010049.. ВАЗ02107 2006 г/в; ВАЗ0
2107 2005 г/в. Тел. 8090009220
93085.

. ГАЗ053 (самосвал). Тел.
809060948058088.. УАЗ0390945 2013 г/в, ОТС.
Тел. 809030950037044.. УАЗ03309 (головастик) 1986
г/в. Тел. 809600973018062.. «ИЖ021260ОДУ» 2003 г/в,
ОТС. Тел. 809530917083059.. ТРАКТОР Т025. Тел. 809520
683071007.. КОСИЛКУ тракторную,
ГРАБЛИ конные. Тел. 809130
103017094.. новый МОТОКУЛЬТИВАТОР.
Тел. 809130822005087.. ПЛУГ, роторную КОСИЛКУ.
Тел. 809130855044041.. ЛОДКУ «Казанка» (алюми0
ниевую), б/у. Тел. 8096207830
72083.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
№22 (601) 2 июня 2016 г.14 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

 . 10комн. КВАРТИРУ в цент0
ре (30 м2, 40й этаж, окна, бал0
кон 0 пластиковые), 930 тыс.
руб., ХС. Тел. 809130882097001.
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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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а
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а

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*

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

. 20комн. КВАРТИРУ в п. Бе0
ляй Первомайского района
(вода в доме, есть банька) или
меняю на небольшой домик
с вашей доплатой в Перво0
майском районе или в близ0
лежащих от района деревнях.
Рассмотрим любые вариан0
ты. Тел. 809520176008050.

реклама

ЗИЛ (самосвал)

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

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

 * подробности по телефону

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 12000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама
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а

ÇÈË (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé,
ïèëåíûé, äîëãîòüåì

Òåë. 8-953-916-27-22

реклама

ГАЗОБЛОКИ
Доставка

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

 * подробности по телефону
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

БРУС, б/у, ЧУРКИ, ОПИЛКИ,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

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

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 809520805001061. реклама
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аНАВОЗ с частного подворья,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 8�953�918�65�25
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аГОРБЫЛЬ
березовый
Тел. 8−952−802−16−35

ЧУРКИ березовые
осиновые

ЛОМОВИЦКИЕ
ТЕПЛИЦЫ продают

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

реклама
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а
ГОРБЫЛЬ

березовый,
долготьем и пиленый

Тел. 8�953�923�01�66

. ВАЗ021099 2000 г/в. Тел.
809520891080032. . РАССАДУ садовых цветов.

Тел. 809520802049093.

. ПЕТУХОВ. Тел. 8095208940
32078.

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

ПРОДАМ

КОНТЕЙНЕРЫ:
5 тонн, 2,7х2,1 м 0 15000 руб.
10 тонн, 2,45х6 м 0 30000 руб.
20 тонн, 2,45х12 м 0 50000 руб.

Тел. 8�913�846�93�76
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а. КИРПИЧ красный. дорожные ПЛИТЫ. ПЛИТЫ перекрытия
(«ПКЖ»�«ПТК»). ПЕРЕМЫЧКИ. БРУС (4 м3, 15х15)
Тел. 8�909�544�16�23

Всё б/у
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реклама

БЕТОН
ПО ЦЕНАМ

ЗАВОДА
Тел. 8�905�089�38�17
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а

.  «МИЦУБИСИ КОЛЬТ»
2003 г/в; «ТОЙОТУ КОРО0
НУ ПРЕМИО» 2003 г/в или
меняю на «Ниву Шевроле».
Тел. 809520898055047.
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КУНЫ (ПКУ�08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ

Тел.: 8�962�798�94�59,
8�902�997�70�69

. 20комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 33 (40 м2), 1 млн. 300
тыс. руб., торг. Тел. 809620
780001008.

. роторную КОСИЛКУ «КРН0
2.1». Тел. 809520153056088.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 809130800066064.. РЕЗИНУ  летнюю «Мишлен»
(235х60х16), 5000 руб. Тел.
809060956075000.. РЕЗИНУ «Кама» 225/75,
R016. Тел. 809520155004096.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ
«Индезит» (высота 1 м, 4 сек0
ции, как холодильник), ХС. Тел.
809060198019079.. швейную МАШИНКУ, 1000
руб. Тел. 809530918063065.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАЛАТКУ трехкомнатную.
Тел. 809520683071007.. ПАМПЕРСЫ, ПЕЛЕНКИ.
Тел. 809520182079011.. КРЕСЛО, ЗЕРКАЛО, КРО0
ВАТЬ. Тел. 809530918065037.

. БЛОКИ, ПЛИТЫ перекрытия
арболитовые для гаража. Тел.
809530917022034.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 809130536070009.

. ЦЕМЕНТ (6 тонн), 250 руб./
мешок. Тел. 809640090094090.. ЩЕБЕНЬ, ПГС. Тел. 809230
420025005.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 809090542051095.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 809090542051095.. БРУС (150х150, 6 м3), б/у,
15000 руб. Тел. 809520181056046.. ШПАЛУ, б/у. Тел. 809060
957089034.. ШТАКЕТ резной 40х видов от
40 до 50 руб., под заказ. Тел.
809090544003070.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ. Тел. 809520161000075.. ДИВАН, б/у, СЕРВАНТ,
КРОВАТЬ 10спальную, б/у.
Тел. 809620783072083.. КУХНЮ новую, 10000 руб.
Тел. 809130101056063.. ДВА КРЕСЛА, б/у, МЯГКУЮ
МЕБЕЛЬ. Тел. 809230422025034.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОТЯТ шотландских. Тел.
809130801086039.. КОРОВУ. Тел. 2071074.. КОРОВУ, ТЕЛКУ, БЫЧКА.
Тел. 809530913011004.. ТЕЛОЧКУ (3 мес.). Тел.
809520888084005.. ЯГНЯТ, КОЗЛЯТ. Тел. 809610
886055071.. КОЗЛЯТ (3 мес.). Тел. 809610
889013024.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
809520889035051.

. ПЧЕЛОПАКЕТЫ, ПЧЕЛОСЕ0
МЬИ. Тел. 809600974068005.. ПШЕНИЦУ. Тел. 8095201840
00062.

. срочно семенной пророщен0
ный КАРТОФЕЛЬ, дешево, до0
ставка. Тел. 809520896003093.. крупный погребной КАРТО0
ФЕЛЬ, дешево, доставка. Тел.
809520896003093.. КАРТОФЕЛЬ семенной, мож0
но на корм скоту, 40 руб./вед0
ро. Тел. 809060956074048.. КАРТОФЕЛЬ сортовой, се0
менной. Тел. 809530917007018.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по0
гребной. Доставка. Тел. 809520
179028026.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
4051021.. крупный, погребной КАРТО0
ФЕЛЬ. Обр.:  ул. АВПУ, 19.
Тел.: 3024076, 809130118011018.

. новую МЕБЕЛЬ: кухонный
ГАРНИТУР (2 м), 12000 руб.,
СТОЛ + 4 ТАБУРЕТКИ, 2500
руб. Тел.: 809090548039060,
809520178031069.

. БЕРЕСТУ. Тел. 809520151063045.. БЕРЕСТУ. Тел. 809520160097072.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНО0
ЗЕМ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8090309150
68028.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ0
КИ. Тел. 809520152025036.. ГОРБЫЛЬ крупный (КамАЗ),
недорого. Тел. 809060950047090.. ГОРБЫЛЬ (береза), долго0
тьем. Тел. 809520153064077.. ГОРБЫЛЬ пиленый (КамАЗ).
Тел. 809530929043062.

ДАРОМ
. ОТДАМ ТЕЛЕВИЗОР, б/у.
Тел. 809060956073045.

. ОТДАМ в добрые, заботливые
руки КОТЯТ (2 мес.). Тел. 809090
544059055.

. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.). Тел.
809520896072037.

. ОТДАМ в добрые руки умную
собачку (девочка). Тел. 809520
885096015.

. ОТДАМ в добрые руки
ЩЕНКОВ от большой собаки.
Тел. 809050089081040.

. ОТДАМ КОТЯТ (1,5 мес.).
Тел. 809520809023023.

МЕНЯЮ
. 20комн. КВАРТИРУ. Тел.
809530925047035.

. 20комн. КВАРТИРУ (10й
этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 809520889035001.

АРЕНДА
. СДАМ 10комн. КВАРТИРУ
или продам. Тел. 8095309230
14057.

. СДАМ 20комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 809620780001008.

. СДАМ ЗЕМЛЮ (30 соток)
в аренду в д. Тихомировке.
Тел. 809520888084005.
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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.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя, береза)
Вывоз мусора
Тел. 8�953�927�63�15

реклама

ЗИЛ�131
(самосвал, вездеход,

двойные борта)



«Образ Жизни. Регион»
№22 (601) 2 июня 2016 г. РЕКЛАМА, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 15

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
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а

. 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
реклама

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*

8�923�423�10�11

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

реклама

КРОВЛЯ,
САЙДИНГ
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК

Телефон 8−913−116−86−72

Работаем
по району

реклама

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

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

Тел. 8�952�159�21�34 р
е
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а

ÐÅÌÎÍÒ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÊÐÛØ, ÄÎÌÎÂ
è äð.

Òåë. 8-952-681-70-84
реклама

 г. Асино, ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА в «Постельке»!
ТОЛЬКО ДО 5 ИЮНЯ. Мужские и женские ТРУСЫ со скидкой 15%*. Мужские и женские ФУТБОЛКИ со скидкой 15%*. ШЛЯПЫ пляжные по 99 руб.. КУПАЛЬНИКИ по 499 руб.

реклама
* подробности

у продавцов

На акционные товары
скидка не распространяется

ÊÔÕ «ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ-ÊÀÍÄÈÍÊÀ»
6 июня в 15�00 у автовокзала г. Асино
                      реализует

ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ,
1 мес./180 руб., 12 дней/110 руб.
            Тел. (8�3822) 960�825 реклама
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ООО «УЧАСТИЕ» предлагает
11 июня (в субботу) с 9�00 до 12�00
на рынке г. Асино
БРОЙЛЕРОВ суточных «ИЗА» и «КОББ�500» (финальный
гибрид), 75 руб., ГУСЯТ суточных «Уральский серый»,
«Линда» (яйцо племзавода), 250 руб., УТЯТ суточных, 80 руб.,
подрощенных «Агидель», «Французская», «Благоварская»,
БРОЙЛЕРОВ «ИЗА» подрощенных,
КУР, МОЛОДОК                                      Тел. 8�962�819�44�89

. Крыши, фасады, заборы. Дома, бани. Металлоконструкции
реклама

Тел. 8�913�856�37�38

реклама

САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ
Отопление, водопровод, канализация, установка кабинок
Тел.: 8�960�975�22�01, 8�953�928�37�34

ВСЕ
ВИДЫ

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

реклама

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

. Строительные работы. Крыши. Дома брусовые. Кладка кирпича. Отделочные работы. Заборы
Тел. 8�952�179�24�82

реклама

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ «ИК�2», «АЛЭ�1»,
АО «Аграрная Группа» за поддержку и помощь в похоро0
нах мужа, дедушки Анатолия Петровича КАДУШКИНА.

Жена, дети, внуки.

ВЫРАЖАЮ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ семьям
Алиных, Вихаревых, Казариных за помощь в организа0
ции похорон горячо любимого мужа  Юрия Александрови0
ча ЛАПШОВА.

Жена.

Выражаем искреннее соболезно0
вание дочерям, внукам, брату, сёст0
рам, родственникам и друзьям по по0
воду преждевременной кончины мо0
лодой, энергичной, обаятельной,
жизнерадостной женщины —
Татьяны Ивановны БАЖЕНОВОЙ.

Скорбим вместе с вами. Крепи0
тесь.

Группа предпринимателей
центрального рынка.

Выражаем искреннее соболезно0
вание дочерям Людмиле и Наталье,
семье Седякиных, Максимовым по по0
воду преждевременной смерти
Татьяны Ивановны БАЖЕНОВОЙ.

Ушла из жизни добрая, весёлая,
жизнерадостная мама, бабушка, тётя,
сестра. Светлая ей память.

Кашины, Харьковы.

Выражаем искреннее соболезно0
вание жене, маме, сестре и всем род0
ным в связи со смертью дорогого,
любимого мужа, сына и брата

Юрия Александровича
ЛАПШОВА.

Скорбим вместе с вами, он навеч0
но останется в наших сердцах.

Барановские, О.В.Просина,
Л.А.Петракевич.

Выражаем искреннее соболезно0
вание Татьяне Фёдоровне Лапшовой,
Ольге Лапшовой, Ирине Резниченко,
всем родным и близким по поводу
скоропостижной смерти сына, мужа,
брата

Юрия ЛАПШОВА.
Разделяем горечь вашей утраты.

Вихарева, Ковальчук,
Алины, Казарины.

Светлая память
Невосполнимая горечь утраты. Ушла

из жизни замечательная женщина —
Татьяна Ивановна БАЖЕНОВА,

более 25 лет посвятившая свою жизнь
педагогической деятельности. Приви0
вая детям любовь к музыке и народно0
му пению, Татьяна Ивановна на протя0
жении многих лет являлась душой кол0
лектива, лучиком солнца и примером
неиссякаемой энергии для коллег.

Приносим искренние соболезнова0
ния родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Коллектив Центра творчества детей и молодёжи
и бывшие сотрудники Дома детского творчества.

Выражаем искренние соболезнова0
ния Зинаиде Васильевне Остапенко
в связи со смертью мужа

Павла Павловича ОСТАПЕНКО.
Скорбим и разделяем с вами горечь

и боль утраты. Крепитесь.
Курмель, Дуданец, Контеева,

Шереметьевы, Желтовы,
Гребенюк, Хахалины, Воронины,

Романовы, Алалыкина.

Коллектив Межрайонной ИФНС России №1 по Том�
ской области выражает глубокие соболезнования бывше0
му работнику инспекции Ольге Николаевне Семёновой в
связи с невосполнимой утратой — смертью мужа

Сергея Ивановича СЕМЁНОВА.
Скорбим вместе с вами.

На 950м году ушла из жизни
Анастасия Антоновна ГОРДЕЕВА.

На 780м году ушла из жизни
Тамара Фёдоровна ЛУКЬЯНОВА.

На 700м году ушёл из жизни
Геннадий Иванович ИВАНЮТИН.

На 670м году ушла из жизни
Надежда Филипповна ПИЩУЛИНА.

Приносим искренние соболезнования родным и близ0
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Приносим искреннее соболезнование любимой тёте
Ольге Владимировне Лапшовой в связи со смертью мужа

Юрия Александровича
ЛАПШОВА.

Скорбим вместе с вами, пусть земля ему будет пухом.
Барановские (г. Кемерово).

Коллектив ПО ВЭС ПАО «ТРК» выражает искреннее
соболезнование Ольге Владимировне Лапшовой по пово0
ду скоропостижной смерти супруга

Юрия Александровича ЛАПШОВА.

Вечная память
27 мая на 970м году ушёл из жизни

один из славных защитников Родины —
Игнат Герасимович ЛЕДЮКОВ,

участник Сталинградской и Орловско0
Курской битв, участник разгрома Япон0
ской Квантунской армии, кавалер орде0
нов Отечественной войны 1 степени,
Красной Звезды, медалей «За осво0
бождение Сталинграда», «За освобож0
дение Праги», «За взятие Будапешта»,
«За победу над Германией», «За побе0
ду над Японией» и многих юбилейных медалей. Большой и
трудный путь прошёл солдат по фронтам Великой Отече0
ственной войны, был дважды ранен, но дожил до победы.

Он и в мирной жизни трудился достойно, за что удос0
тоен медали «Ветеран труда». Выйдя на заслуженный от0
дых, никогда не отказывался от участия в общественных
мероприятиях, часто встречался со школьниками, где де0
лился воспоминаниями о своём боевом пути.

Ушёл ещё один достойный гражданин нашей Родины.
Вечная ему память и благодарность потомков.

Районный совет ветеранов.

р
е

к
л

а
м

аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел.: 8�952�181�73�63,

8�913�820�03�54

реклама

КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ,
БАНИ, ЗАЛИВКА БЕТОНА, ЗАБОРЫ
Тел.: 8�953�922�48�17, 8�952�755�17�93
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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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. 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

*

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Вера Аверьяновна НЕСТЕРОВА.
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редакция ответственности не несёт.

12+

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
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КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
производства Россия, Франция,
Южная Корея, Япония, Италия:
� электрические
� твердотопливные
� пеллетные

www.tomsk.dom�automation.ru

телефон
8�913�887�52�45

* подробности у менеджеров

Продажа, монтаж, сервисное обслуживание

Цены ниже
рыночных*

реклама

реклама
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий к юбилею, свадьбе,

дню рождения и др. Тел. 2B55B98
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