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Трудовой грядёт сезон!
2 июня во всей Томской области был одновременно открыт
трудовой сезон для школьников и студентов

В
озле ДК «Восток» на мероприятие «Трудовое лето�2016»
собрались команды школ №№1, 5, 4, гимназии №2, ЦТДМ,
ДЮСШ�2, АТпромИС. Пожелать ребятам успехов в труде при�

шли заместитель главы Асиновского района по социальным вопро�
сам О.В.Булыгина, начальник управления образования В.В.Казарин
и руководитель Центра занятости Н.А.Кращук.

Здесь же, на открытии «Трудового лета�2016», были награждены
победители и призёры конкурса среди школьников и студентов на
лучший слоган и логотип «Трудовое лето�2016», объявленного нака�
нуне Центром занятости населения. На конкурс поступило 74 рабо�
ты: 43 слогана и 31 логотип. Все они были выставлены на стендах.
«Скуку, лень из сердца вон — трудовой грядёт сезон!», «Джинсы,
кроссовки мы надеваем — трудовое лето все открываем!», «Летний
труд, игра, общенье — наше лучшее решенье!» — такими позитив�
ными лозунгами ребята пропагандировали пользу труда в летние ка�
никулы. В номинации «Лучший слоган» первое место присуждено Ев�
гению Канарскому из школы №10, второе разделили Ирина Санни�
кова и Виталина Кириллова из школы №4, третье досталось двум ко�
мандам девушек: Александре Твердоступ, Александре Сусолиной,
Татьяне Разгуляевой, Галине Ковальчук из школы №1 и Екатерине
Кокориной и Анне Буряковой из ЦТДМ.

Окончание читайте на стр. 8.
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Сканворд
Гороскоп на неделю

С Днём
России!

Дорогие жители Томс$
кой области! Искренне по�
здравляем вас с государ�
ственным праздником —
Днём России!

Более четверти века прошло
с момента принятия Деклара�
ции о государственном сувере�
нитете нашей страны. День 12
июня символизирует нацио�
нальное единство, свободу и
независимость нашей страны.
Этот день напоминает о нашей
общей ответственности за на�
стоящее и будущее России,
экономическое благополучие
городов и сёл, социальную ста�
бильность. Мы гордимся много�
вековой историей, богатым ду�
ховным и культурным наследи�
ем нашего Отечества. Гордим�
ся нашими земляками, которые
честно трудятся во благо стра�
ны и Томской области.

Желаем вам крепкого здо�
ровья, счастья, уважения к
славной истории и сегодняш�
нему дню великой России!

Губернатор
Томской области

Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель

Законодательной Думы
Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

***
Уважаемые жители Аси$

новского района!
Поздравляю вас с главным

общегосударственным празд�
ником — Днём России! В этот
день  мы чествуем нашу Роди�
ну — страну с тысячелетней
историей и уникальным насле�
дием, соединившую на огром�
ном пространстве множество
народов, территорий, культур.
Декларация, принятая 12 июня
1990 года, ознаменовала со�
бой возрождение обновлён�
ной России, обеспечила усло�
вия построения демократи�
ческого общества, дала каж�
дому человеку неотъемлемое
право на достойную жизнь,
свободное развитие, а каждо�
му народу — право на само�
определение.

В нашем районе живут
представители многих  нацио�
нальностей, и все мы едины в
своём желании видеть родную
страну независимой и сильной.
Желаю землякам счастья,
мира, благополучия и добра!
Глава Асиновского района

Александр ХАНЫГОВ.

В конце июня ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Образ Жизни. Регион»

на 2�е полугодие 2016 года.
Не опоздайте выписать газету!

Вас ждут в отделениях связи и в редакции! р
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Дважды в год, накануне
Дня России и Дня народного
единства, жители Томской об�
ласти, заслужившие добросо�
вестным трудом и преданнос�
тью своему делу почёт и уваже�
ние, получают из рук губерна�
тора Томской области Сергея
Жвачкина государственные и
региональные награды. По тра�
диции 2 июня церемония на�
граждения проходила в ТЮЗе,
где присутствовали заместите�
ли губернатора, представители
реального сектора экономики,
научно�образовательного ком�

Генеральная уборка
на озере Малые Чертаны

С 3 по 11 июня в Томской области проходит неделя экологии и
природопользования. В рамках мероприятия в минувшее воскре�
сенье был проведён большой субботник на красивейшем озере
Малые Чертаны, расположенном на территории Первомайского
района. Это озеро является любимым местом отдыха не только пер�
вомайцев, но и гостей из Асино, областного центра и даже кеме�
ровчан и новосибирцев. Сегодня озеро находится в долгосрочной
аренде ООО «Медведь». По инициативе этого предприятия и при
поддержке депутата областной Думы Дмитрия Никулина 14 акти�
вистов навели на озере порядок. Они не только убрали мусор на
берегу, но и впервые за много лет с помощью томского клуба дай�
веров очистили дно. На первый взгляд чистое озеро с хрустально�
голубой водой оказалось сильно захламлено отдыхающими. Ак�
валангисты подняли со дна огромное количество бутылок, банок и
даже лодочные якоря.

Совсем скоро на жемчужину причулымского края вновь приедут
отдыхающие. Волонтёры, обращаясь к ним, просят сохранять по�
рядок и чистоту.

Приезжайте в село Высокое
на праздник!

В канун Дня России, 11 июня, в селе Высоком Зырянского рай�
она пройдёт фестиваль национальных культур «Россия — это мы!»
В этом году в Высоком будут праздновать мордовский день коня
— Алашань покшчи.

Начнётся праздник в 11 часов с соревнований по конному спорту
на призы ООО «Высокое». В это же время на центральной площа�
ди села гостей встретит широкая ярмарка с различными нацио�
нальными блюдами и напитками, выставкой изделий декоративно�
прикладного искусства. В программе праздника также моление о
лошадях, посещение сказочного леса, детский конкурс рисунков
«Я люблю свою лошадку», спортивные игры. Будет и концерт, в
котором примут участие исполнители самых разных национально�
стей. А вечером состоится открытый конкурс авторской песни у
вечернего костра «Споёмте, друзья!» После дискотеки — празд�
ничный салют.

Спартакиада продлится
до конца месяца

В конце прошлой недели в спорткомплексе «Юность» старто�
вала спартакиада спортивно�оздоровительных лагерей Асиновско�
го района, которая продлится вплоть до 24 июня. За призы сорев�
нований борются ребята из ДЮСШ�1, школ №5 и №1, Новиковс�
кой и Больше�Дороховской школ и гимназии №2. К большому со�
жалению организаторов, от участия отказались лагеря, сформи�
рованные при ДЮСШ�2 и ЦТДМ.

Первые итоги спартакиады были подведены уже в пятницу, 3
июня. Пальма первенства в лёгкой атлетике, что неудивительно,
досталась воспитанникам ДЮСШ�1, на второй строчке размести�
лись представители Больше�Дорохово, на третьей — гимназисты.
Состязания по дартсу принесли победу новиковцам, «серебро»
ушло гимназии №2, «бронза» — школе №1. Ещё один комплект
наград был разыгран в среду, 8 июня, в игре с мячом «Меткий снай�
пер». Здесь итоги таковы: воспитанники спортшколы — первые,
большедороховцы — вторые, ребята из школы №1 — третьи.

Общекомандное положение лагерей станет известно после со�
стязаний по пионерболу и мини�футболу, а также «Весёлых стар�
тов», которые пройдут 15 и 24 июня соответственно.

Летом некогда скучать!
С первого летнего дня 16 образовательных учреждений Аси�

новского района открыли двери летних лагерей дневного пребы�
вания для школьников. Только в июне там проведут каникулы 999
человек. Как всегда, пользуется популярностью лагерь «Неунывай�
ка» на базе ЦТДМ. Сейчас здесь отдыхают 100 человек. Ребятам
предлагаются интересные подвижные и развивающие игры, весё�
лые мероприятия, занятия по конструированию и рукоделию, для
них организовано двухразовое питание.

В томских загородных лагерях по линии управления образова�
ния Асиновского района отдохнут за лето 45 школьников. Пятеро
из них уже сейчас находятся на смене «Танцевальный марафон» в
ДОЛ «Восход», ещё пятеро отправились туда на смену «Мозаика
творчества» усовершенствовать знания по актёрскому мастерству.
С 18 июня двенадцать асиновских мальчишек и девчонок посетят
профильную лингвистическую смену, в июле участниками ещё од�
ной профильной смены станут шесть активистов. В августе шесть
ребят покажут свои знания робототехники в смене технического
направления «Техно�лето». Остальные 11 школьников побывают в
лагере «Сибиряк».

Анонсы недели
10 июня, 10�30 — стартует
молодёжная акция «Будущее,
которое я выбираю» (пл. При�
вокзальная). 11�00 — конкурс
плакатов и приветствий (пл. ДК
«Восток»). 11�30 — творчес�
кие выступления волонтёрских
команд (городской сад).
11, 12 июня, 10�00 — зональные
соревнования по волейболу в
зачёт 30�х областных летних
сельских спортивных игр «Ста�
дион для всех» (с/к «Юность»).
12 июня,12�00 — празднич�
ный концерт ко Дню России
«Мы — россияне».

Губернатор вручал награды

плекса, социальной сферы, об�
щественности. Зал вновь встре�
чал громкими аплодисментами
тех, чьи профессиональные и
человеческие заслуги были по
достоинству оценены.

Всего в этот день получили
награды и звания 26 томичей:
учёные, аграрии, педагоги, не�
фтяники, работники культуры. В
числе награждённых — участко�
вый терапевт Асиновской район�

ной больницы Нина Егоровна
Иванова, получившая звание
«Заслуженный врач Российс�
кой Федерации». Памятная ме�
даль «Патриот России» вруче�
на руководителю Зырянского
краеведческого музея Валенти�
не Ивановне Латтеган и руково�
дителю поискового отряда
«Земляки», учителю истории
Первомайской школы Юрию
Анатольевичу Мартыненко.

Учителю истории Перво�
майской школы Ю.А.Марты�
ненко вручена памятная ме�
даль «Патриот России».

Участкового терапевта Асиновской районной больницы
Нину Егоровну Иванову Сергей Жвачкин поздравил с присво�
ением звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

На защите
незащищённых

Вчера работники службы социальной защиты населения на�
шей страны отмечали профессиональный праздник. В Асиновс�
ком районе в этой сфере заняты 72 человека. В функции ОГКУ
«ЦСПН Асиновского района» входит социальное обслуживание
на дому инвалидов, одиноких стариков. На сегодняшний день
такую помощь 413 нашим землякам оказывают 36 соцработни�
ков. Забота о подопечных ложится главным образом на женские
плечи, ведь в коллективе всего трое мужчин: водитель, систем�
ный администратор и единственный соцработник — Александр
Дмитриевич Коновалов, проживающий в Минаевке и обслужива�
ющий вместе со своей супругой Любовью Леонидовной тринад�
цать человек.

Вторая функция службы — предоставление мер социальной
поддержки, которой пользуются чуть более 24 тысяч асиновцев.
За первый квартал этого года они получили помощь на 81 милли�
он 848 тысяч рублей. 120 тысяч рублей за тот же период было
выплачено в качестве адресной помощи восьми семьям, оказав�
шимся в трудной жизненной ситуации. Не остаются без внима�
ния и многодетные семьи. Так, например, этим летом в лагеря
отправятся 80 ребятишек из таких семей.

По случаю профессионального праздника в пятницу в детс�
кой школе искусств состоится торжественное мероприятие, на
котором лучшие работники будут отмечены благодарностями и
грамотами от областной администрации и департамента социаль�
ной защиты населения Томской области. Это заведующая отде�
лением социальной помощи на дому по Батуринскому сельскому
поселению Лидия Ивановна Тризунова, участковый специалист
Новониколаевского сельского поселения Тамара Фёдоровна Ми�
хайлова, ведущие специалисты отдела контроля за назначением
и выплатой Алла Ильинична Корнеева и Елена Леонидовна Ану�
чина, участковый специалист по Новиковскому сельскому посе�
лению Любовь Васильевна Чупикова, заведующая отделением со�
циальной помощи на дому Юлия Владимировна Рузанова.

Противо(
пожарный

режим
отменён

Областная межведом�
ственная комиссия по предуп�
реждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безо�
пасности на днях рассмотрела
возможность отмены особого
противопожарного режима,
введённого более месяца на�
зад. В связи с благоприятной
лесопожарной обстановкой и
погодой  принято решение от�
менить его с 8 июня.

Согласно областной свод�
ке, с начала пожароопасного
сезона в области было ликви�
дировано 90 лесных пожаров
на площади 962,94 га. Сейчас
на территории региона, в том
числе и Асиновского района,
действующих пожаров нет.
За последние две недели у
нас не было зафиксировано
и возгорание палов. Всего с
начала апреля до вчерашне�
го дня асиновские огнеборцы
совершили 29 выездов на ту�
шение горевшей травы.

Несмотря на прекращение
действия особого противопо�
жарного режима, пожарные
службы и руководители муни�
ципалитетов будут держать
лесопожарную обстановку на
особом контроле.
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Александр Сергеевич НИКУЛИН родился в пос. Усть!Абакан

Красноярского края в 1979 году. Православием заинтересовался
ещё ребёнком. В 17 лет стал послушником Томского собора Петра
и Павла, а спустя год поступил в Томскую духовную семинарию.
Некоторое время являлся штатным диаконом Воскресенской цер!
кви Томска. В 2004 году владыкой Ростиславом отец Александр
рукоположен в сан священника, назначен клириком Воскресенс!
кой церкви. С 2013 года — настоятель Асиновского Свято!Покров!
ского храма. Женат, имеет двоих детей.

создание иконостаса…

— Рано или поздно достроим. А
много ли людей приходит сейчас в
церковь?

— От 100 человек и больше собира�
ются во время воскресной службы и по
праздникам. В остальные дни во время ве�
черней службы приходят 30—40 человек.
Меня не может не радовать, что в после�
днее время много детей. Для чад наших
прихожан организована воскресная шко�
ла. На уроках им рассказывают о законе
Божием, церковных праздниках, истории
России. Когда у человека с детства сфор�
мировалось правильное представление о
вере и духовности, он защищён от попа�
дания в секты и сомнительные организа�
ции. Пока что проводим занятия в тесной
трапезной. В обозримом будущем, ду�
маю, школа будет располагаться в отдель�
ном строении. Его фундамент уже зало�
жен рядом с храмом. Дело осталось за
малым – приступить к строительству (улы�
бается — прим. ред.).

А вот молодёжи в храме пока что
мало. Я вижу две причины. Во�первых,
церковь находится на окраине города.
Во�вторых, молодёжь, как мне кажется,
чувствует здесь себя не совсем комфор�
тно. Храм ведь стал, можно сказать, се�
мейным: его посещают вот уже много лет
одни и те же люди. У каждой бабушки
тут уже своё намоленное место.

— Кстати, по поводу бабушек... Пе!
ред разговором с вами я прочитал ин!
тервью с одним священнослужителем
из Выборга. Так вот он говорит о том,
что человек, приходя в храм, не дол!
жен встречать на пороге «злую бабуш!
ку», которая его отчихвостит за то, что
«неправильно» оделся или свечку не
туда поставил… Я тоже сталкивался с
подобной ситуацией в нашей церкви.

— С такими бабушками мы проводим
ликбез, стараясь превратить их из
«злых» в «добрых». Ведь именно добро�
те душевной учит нас Библия. Ну вот,
допустим, пришла девушка без платка, и
пенсионерка её резко отчитала. А может,
этой девушке требовались поддержка,
понимание, общение с Богом? Она это�
го не получила, и у неё на всю жизнь мо�
жет сложиться негативное представле�
ние о церкви. Причина такой непривет�
ливости, на мой взгляд, кроется в про�
шлом. Ни для кого не секрет, что в со�
ветское время приезжавший в опреде�
лённые дни священнослужитель из Том�
ска был наёмным работником, а храмом
по сути заправляли местные бабушки.

Сейчас ситуация кардинально поменя�
лась. Для нас ценен каждый человек, по�
этому я всегда говорю многолетним при�
хожанам: не командуйте, относитесь к мо�
лодёжи с любовью и терпением. Места не
хватает — немного подвиньтесь. Пришла
девушка без платка — вежливо объясни�
те, что голову в церкви стоит покрывать.
Храм Божий должен быть открыт для всех.

Кто из нас
не без греха?

— Сербский Патриарх Павел всю
свою жизнь ездил на службу на трам!
вае либо ходил пешком. Всё, что мог,
он отдавал нуждающимся людям. А в
России священнослужители разъез!
жают на дорогущих иномарках, стро!
ят особняки, пухнут, как на дрожжах,

Церковь — это не стены
и купола, а вера и жизнь
О строительстве храма, о духовности
и православном «атеизме»

при этом призывают свою паству к
отказу от материальных ценностей и
аскетизму. И вообще как!то много не!
соответствия в словах и поступках
священнослужителей. Не так давно я
был на службе, и протоиерей, весив!
ший килограммов этак 130, говорил о
вреде чревоугодия… Вам не кажется
это лицемерием?

— К моему большому сожалению,
церковь не может абстрагироваться от
нынешних реалий. Все страсти и грехи
проникают и в нашу, и в католическую, и
в другие церкви. Однако священник ни в
коем случае не должен забывать о сво�
ей главной миссии — служении Богу и
людям. А если поставил на первое место
не служение, а обогащение, то тем самым
он соблазняет собственных же прихо�
жан. Люди начинают сомневаться в биб�
лейских постулатах (дескать, если ба�
тюшке можно, то почему нам нельзя),
равно как и в авторитете самого священ�
нослужителя. Но в конце концов перед
Богом каждый ответит за свои грехи, а
священник ответит вдвойне.

Одновременно я хотел бы вступиться
за наших батюшек. Да, одни ездят на мер�
седесах, но другие�то едва сводят концы
с концами, при этом активно занимаются
сподвижничеством: кормят нищих, соби�
рают деньги на операции больным детям.
И таких батюшек, для которых церковь —
это вера и жизнь, большинство.

— Ну вот не могу не спросить: а ка!
кой у вас автомобиль?

— У меня российский УАЗ «Патриот».
Я приобрёл его, когда жил в Томске.

— Я крещёный и считаю себя пра!
вославным человеком, но в церковь
хожу редко, Библию знаю плохо, из
молитв помню разве что «Богороди!
це Дево, радуйся». Вроде бы и хочет!
ся сблизиться с церковью, но посто!
янно что!то мешает: нехватка време!
ни, желания, страх перед исповедью.
И ведь таких, как я, православных
«атеистов», ставящих свечку, но пони!
мающих в религии мало, по всей Рос!
сии миллионы…

— Это историческая данность нашей
страны. На протяжении 70 лет православ�
ная вера находилась под запретом. Теперь
в стране свобода вероисповедания, но,
согласитесь, трудно стать верующим, если
твои родители были ярыми атеистами. Тем
не менее усилия в своём духовном станов�
лении предпринимать надо, ведь если че�
ловек не нашёл общего языка с Богом, то,
считай, прожил зря. Сделать первый шаг
на пути к Господу — это прийти на испо�
ведь. После вы обязательно почувствуете
облегчение и свободу — словно груз с
души спадёт. Душа человека, который не

исповедуется и не причащается, не испы�
тывает покаяния, с возрастом всё больше
черствеет, а сам он отравляет и себя, и всех
окружающих своим негативом.

Некоторые люди стесняются или бо�
ятся говорить о своих грехах батюшке.
И зря. Существует тайна исповеди. Кро�
ме того, грехи у всех одинаковые. Нет
таких людей, которые бы меня да и лю�
бого другого батюшку удивили.

— Честно сказать, мне трудно по!
нять, каким образом стали православ!
ными бандиты или хапуги из 90!х, ко!
торые внезапно начали посещать цер!
ковь то ли в угоду моде, то ли ради от!
пущения грехов.

— Измерить веру человека невоз�
можно. Да и не надо. Вы знаете, кого
Господь первым пустил в рай? Разбойни�
ка, который  висел рядом с ним на сосед�
нем кресте и в последний момент испо�
ведался. У всех людей есть шанс на ис�
купление грехов. И вообще кто из нас не
без греха? Да никто.

— А кому исповедуются сами ба!
тюшки?

— Как правило, своим духовникам
— старшим по возрасту священнослу�
жителям.

Прикипел к Асино
– Прошло три года с того момента,

как вы переехали в Асино. Как вам тут
живётся?

— Мне здесь очень нравится, и даже
лишний раз в Томск не хочу ехать. Люди
из крупных городов специально выбира�
ются в провинцию и платят за отдых в
тишине и покое немалые деньги, а у нас
всё это бесплатно. Никаких тебе пробок
и загазованности. Школа, больница, ма�
газины, ДК — всё под рукой.

Прихожане первое время насторожен�
но относились ко мне. Многие сожалели
об отъезде отца Андрея и не могли свык�
нуться с моим «стилем». Но теперь и люди
ко мне привыкли, да и сам я привык, об�
жился и прикипел душой к этому месту.

— В день выхода номера будет
праздник Вознесения Господня. Что
пожелаете нашим читателям?

— Господь пребывал 40 дней на
земле после своего Воскресения —
встречался с учениками, совершал чу�
деса. А потом вознёсся на небо, пообе�
щав оставить на земле свой Святой Дух.
Желаю всем отрываться от земного,
хотя бы иногда делать над своей душой
усилия и, конечно же, избавляться от
того негативного, что отравляет нашу
жизнь.

Алексей ШИТИК.

Храм Божий
открыт для всех

— Отец Александр, на каком эта!
пе находится возведение нового Свя!
то!Покровского храма? Я заметил, что
после нескольких месяцев простоя
строительные работы возобновились.

— Уже в этом году будут установле�
ны купола. По словам владыки Ростис�
лава, Томская епархия изыскала спонсо�
ров. Однако на этом позитивные новости
заканчиваются. Строительство действи�
тельно возобновилось благодаря за�
стройщику, который, идя нам навстречу,
работает в долг. Сейчас нужны средства,
чтобы начать штукатурные работы и по�
крытие крыши, а их просто�напросто нет
из�за отсутствия стабильного финанси�
рования. У епархии ведь, помимо наше�
го храма, куча других проектов, и под�
держать всех и сразу она не может.

Я хотел бы отметить ту неоценимую
помощь, которую нам оказывают прихо�
жане своими пожертвованиями. Некото�
рые из них готовы отдать последнюю
копеечку, лишь бы церковь как можно
быстрее открыла свои двери. Как ни
удивительно, но чаще всех жертвует не
какой�нибудь бизнесмен, а участник Ве�
ликой Отечественной войны Леонтий
Михайлович Щербинин. И Леонтий Ми�
хайлович, и другие верующие люди по�
нимают, что церковь станет не только
главным украшением города, но и его
сердцем и душой.

Схожий храм в Колпашево построи�
ли за 10 лет. Сколько будет строиться
наш, мне сказать трудно. Мы только в на�
чале пути, впереди — отделка, роспись,

«Первый шаг
к Господу —
исповедь.
Не бойтесь
его сделать»,

— говорит
Александр Никулин,

настоятель
Свято!Покровского храма.
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— Юрий Владимирович,
на что вы ориентируетесь, оп!
ределяя перечень специаль!
ностей, которые будут поль!
зоваться спросом на рынке
труда?

—  Существует три главных
ориентира. Первый — это пока�
затели социально�экономичес�
кого развития юго�восточной
территории Томской области.
Второй — ТОП�50 самых востре�
бованных профессий, утверж�
дённый Министерством образо�
вания и науки и Министерством
труда и социальной защиты. Тре�
тий — участие в чемпионатном
движении рабочих профессий
WorldSkills Russia, целью кото�
рого является повышение пре�
стижа рабочих профессий. В
прошлом году наши ребята ста�
ли участниками первого томско�
го чемпионата и показали до�
вольно высокие результаты.

— Важно учитывать и по!
требности местного рынка
труда. Каким образом вы со!
трудничаете с работодателя!
ми?

— В нашем техникуме отра�
ботана гибкая модель взаимо�
действия с потенциальными ра�
ботодателями. Действует не�
сколько переговорных площа�
док. Одна из них — совет рабо�
тодателей при районной адми�

В партнёрстве
с работодателями

нистрации. Уже много лет мы
тесно работаем со структурами
по труду и занятости населения.
С 2014 года введена система
трёхсторонних целевых догово�
ров между нашим учреждением,
работодателем и студентом. В
рамках этого договора студен�
ты проходят практику на пред�
приятиях, после чего руковод�
ство обязуется взять на работу
готового специалиста. Такие до�
говоры заключены с «РосКит�
Инвестом», «Чулымлесом»,
«Технолесом», райпотребсою�
зом, ДРСУ.

Самым крупным стратегичес�
ким партнёром техникума явля�
ется ЗАО «РосКитИнвест», для
которого уч�
реждение ста�
ло выпускать
рабочие кадры,
а также осуще�
ствлять пере�
п о д г о т о в к у
взрослого на�
селения по до�
полнительным
образователь�
ным програм�
мам. Кстати,
самым успеш�
ным студентам по профессиям,
наиболее востребованным на
рынке труда Асиновского рай�
она (деревообработчики, свар�
щики, автомеханики и др.), уже
2 года подряд присуждается
именная стипендия ЗАО «Рос�
КитИнвест» в размере 10 тысяч
рублей.

— Получив статус технику!
ма, вы стали вводить новые
специальности, ориентируясь
на потребности рынка труда. И
этот процесс продолжается...

Мониторинг
трудоустройства

в 2015 году
. Продавец, контролёр!
кассир — 69,2%. Повар, кондитер — 80%. Автомеханик — 64,3%. Тракторист!машинист
сельскохозяйственного
производства — 80%

Престиж Асиновского техникума промышленной индустрии и
сервиса год от года растёт. Учреждение среднего профессио!
нального образования активно развивается, готовит востре!
бованные, квалифицированные кадры. Трудоустройство вы!
пускников — один из важнейших показателей качества под!
готовки специалистов. Об этом — наш разговор с руководите!
лем АТпромИС Юрием КАЛИНЮКОМ.

— Совершенно верно. Когда
в Асино стартовал крупный рос�
сийско�китайский проект по со�
зданию лесопромышленного
парка, в техникуме появились
новые специальности: «техноло�
гия деревообработки» и «ста�
ночник деревообрабатывающих
машин», «технология обслужи�
вания и ремонта автомобильно�
го транспорта».

Дополнительные программы
реализуются для областного
ДРСУ. На базе техникума в 2011
году создан ресурсный центр по
подготовке специалистов до�
рожно�строительных рабочих
профессий: машинистов бульдо�
зера, автогрейдеристов, маши�

нистов экскава�
тора и так далее.
Много лет наши
студенты осваи�
вали такую рабо�
чую профессию,
как повар�конди�
тер, но мы пошли
дальше, и теперь
у нас можно по�
лучить специаль�
ность среднего
звена — «техно�
логия обществен�

ного питания». Зная о том, что на
территории Томской области
есть проблемы с педагогами уч�
реждений дошкольного образо�
вания, планируем с 1 июля от�
крыть очно�заочную группу по
этой специальности. В нашем Бе�
лоярском филиале осуществля�
лось обучение по рабочей про�
фессии «мастер лесного хозяй�
ства». С этого года вводим но�
вую специальность уже средне�
го звена — «лесное и лесопар�
ковое хозяйство».

Кристина НАУРИЗБАЕВА, выпускница 2011 года:
— Сначала я получила профессию «кулинар�конди�

тер» в одном из томских лицеев. Некоторое время ра�
ботала по специальности в областном центре, но потом
по семейным обстоятельствам вернулась в Асино. Кон�
дитеры здесь оказались менее востребованными, и я
пошла учиться на продавца�кассира. Участвовала во
всевозможных студенческих мероприятиях. Вместе с
Дмитрием Паниным организовала кавээновскую коман�
ду «Жара» и отыграла три сезона. Студенческая жизнь
была очень интересной и насыщенной на события.

С марта этого года работаю в магазине FIX PRICЕ
продавцом�кассиром. Требования ко всем специалис�
там здесь очень высокие: помимо непосредственной ра�

Выпускники АТпромИС:
«Мы получили нужные профессии»

Техникум сегодня
В техникуме созданы оптимальные условия для осуществления

образовательного процесса. В двух учебных корпусах общей пло�
щадью 9,5 тыс. кв. м имеются 35 учебных кабинетов, конференц�
зал, актовый, хореографический, спортивный, тренажёрный, стрел�
ковый залы, медицинский кабинет, лаборатории современного фор�
мата по поварскому, кондитерскому, сварочному делу, деревооб�
работке. В ближайшем будущем будет открыта современная лабо�
раторная для подготовки химиков�лаборантов. Библиотеки укомп�
лектованы печатными и электронными образовательными ресурса�
ми, книжный фонд составляет 30000 экземпляров. Работает 26 цен�
тров дополнительного образования. В техникуме развиты спортив�
ное, творческое, кавээновское, волонтёрское, экологическое дви�
жения, издаются две студенческие газеты. Создан музей природы и
экологии Асиновского района. Имеется комфортное четырёхэтаж�
ное общежитие, рассчитанное на 260 человек, со своей прачечной.
Студентов обеспечивает горячим питанием собственная столовая.

Достижения
ОГБПОУ «АТпромИС» является участником Националь!

ного Реестра «Книга Почёта» за 2015 год, лауреатом Все!
российского конкурса «Новаторство в образовании!2015»,
трижды лауреатом конкурса «100 лучших организаций сред!
него профессионального образования», участником
Национального Реестра «Ведущие образовательные
учреждения России» за 2015 год.

АТпромИС: этапы биографии
2011 год —  Асиновское профессиональное училище №8, веду�
щее свою историю с 1947 года, получило статус лицея.
2012 год — в состав лицея вошло Асиновское профессиональ�
но�техническое училище №24.
2013 год — лицей получил статус техникума.
2013 год — ПУ №36 села Тегульдет присоединилось к АТпромИС
в качестве филиала.
2015 год — филиалом АТпромИС стал Верхнекетский техникум
лесных технологий.
В 2014—2015 учебном году в техникуме закончили обучение
111 человек, переведены на следующий курс 429 студентов.

боты с контрольно�кассовой машиной, мне приходит�
ся выполнять одновременно функции продавца, менед�
жера, товароведа и т.д., но я неплохо справляюсь, ведь
всему этому учили в АТпромИС.

Анатолий ЛЕВЧЕНКО, выпускник 2016 года:
— Поступил в техникум по окончании 9 класса. Полу�

чил сразу две рабочие профессии: «автомеханик�води�
тель» и «оператор заправочной станции». Уже на первом
и втором курсах проходил практику в ООО «Хенда�Си�
бирь». Нас, студентов�практикантов, предупредили, что
на работу возьмут только самых ответственных. В общем,
я старался и после успешной защиты диплома вместе с
одногруппниками Юрием Каратаевым, Евгением Калички�

ным был трудоустроен на склад ГСМ ООО «Хенда�Си�
бирь». Работаю здесь кладовщиком, и меня всё устраи�
вает: коллектив, зарплата, отношение руководства. Со
своими обязанностями справляюсь, нареканий не имею.
Особо учить меня никому не пришлось, так как имел не�
обходимый багаж знаний, полученных в техникуме.

Екатерина СОЛОВЕЙ, выпускница 2016 года:
— Кому�то в детстве нравилось играть в куклы, а я

очень любила готовить, так что ещё в школе определи�
лась с профессией. Учиться в АТпромИС очень нравилось.
Мы, повара�кондитеры, участвовали во всевозможных
конкурсах, выезжали на ярмарки. Я сама неодно�
кратно занимала там призовые места. Вот уже несколько
месяцев работаю поваром в Асиновском социально�реа�
билитационном центре для несовершеннолетних. Детям
нравится, как я готовлю. Особенно нахваливают выпечку
и вторые блюда. Так что спасибо моим наставникам�пе�
дагогам. Глядя на меня, младший брат тоже решил стать
поваром и сейчас учится в АТпромИС, параллельно полу�
чая ещё одну профессию — «официант�бармен».

С перечнем профессий и специальностей, предла!
гаемых АТпромИС, можно ознакомиться на сайте:

http://atpromis.com
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Первая в области,
четвёртая в Сибири

сёлке Причулымском. Отец рано
умер, и матери, Феодосии Ива�
новне Блиновой, приходилось
браться за любые подработки,
лишь бы прокормить, обуть и
одеть шестерых своих дочерей,
дать им образование. Я удивил�
ся, узнав, что небезызвестные в
Асино работники культуры Еле�
на Котова и Зинаида Стецко —
родные сёстры Ольги Житушки�
ной. Как же всё�таки тесен мир!
Другие сёстры Ольги Сергеевны
тоже вышли в люди и сейчас
живут в Москве, Томске и Кеме�
ровской области.

Сама наша героиня после
окончания техникума обществен�
ного питания в Томске, где учи�
лась на товароведа, трудилась
продавцом, поваром, мастером
производственного обучения в
ПУ�24. На почту попала случайно.

— В то время я была в отпус�
ке по уходу за ребёнком, — рас�
сказывает Ольга Житушкина. —

Однажды, возвращаясь с сыном
из детского сада, встретила на�
чальницу Причулымского отде�
ления связи Татьяну Чмиль. «Не
хочешь поработать у нас почта�
льоном?» — предложила мне. Я
подумала и согласилась.

Почтальоном Житушкина
была совсем недолго. Уже через
год она стала оператором, ещё
через год — заместителем на�
чальника, а когда Т.И.Чмиль ис�
полнилось пятьдесят пять, при�
няла у неё отделение. Преемни�
ца оправдала надежды: за все
годы к ней не возникало нарека�
ний ни от односельчан, ни от ру�
ководства. Работа с людьми, как
известно, не из лёгких. Однако в
любой ситуации Житушкина ста�
рается быть на позитиве и, зная
всех своих клиентов в лицо,
встречает их с улыбкой.

В глянцевой брошюре об уча�
стницах конкурса написано, что
Ольга Сергеевна «руководит це�

евичем они держат скот, садят
огород, так что приветливым
Житушкиным всегда есть чем
гостей попотчевать.

— Мне доставляет удоволь�
ствие общаться с людьми, по�
этому к нам часто приходят гос�
ти, — откровенничает женщина.
— Порой их так много собира�
ется, что за столом места не хва�
тает. Мечтаю купить большой
круглый стол, за которым смо�
гут все поместиться.

Не спасовала
перед жюри

Процесс кофепития был пре�
рван сообщением о приближа�
ющемся старте конкурса, и Оль�
га Сергеевна присоединилась к
остальным участникам. Честно
говоря, я посочувствовал две�
надцати конкурсантам, выпол�
нявшим индивидуальные зада�
ния на сцене, перед которой за
несколькими столами сидели аж
пятнадцать членов жюри! Неко�
торым начальникам ОПС было
тяжело справиться с волнением
— они то и дело запинались,
хотя репетировали свои речи на
протяжении нескольких дней.
Житушкина с волнением спра�
вилась, много импровизирова�
ла, завоевав симпатии членов
жюри своей искренностью и не�
посредственностью. В первом
туре конкурса, презентацион�
ном, её поставили на третье ме�
сто, в третьем, практическом,
где требовалось показать, на�
сколько хорошо она умеет на�
ходить выход из нестандартных
рабочих ситуаций, — на первое.
И лишь с тестированием, кото�
рое проходило в рамках второ�
го тура, Ольга Сергеевна спра�
вилась не столь успешно, поэто�
му её совокупный итог — 4�е
место с отставанием от третье�
го всего в несколько сотых.

Всё это время за Ольгу Сер�
геевну болели её коллеги, раз�
вернувшие три плаката со сло�
вами поддержки. Объявлен�
ный результат поначалу их
огорчил, но потом, когда стра�
сти улеглись, все сошлись во
мнении, что быть в пятёрке
лучших на конкурсе такого
уровня — это успех. Так что
чествовали начальника Причу�
лымского отделения связи как
победительницу!

Алексей ШИТИК.

лым коллективом». На самом
деле коллектив — это она и
один�единственный почтальон.
«Справляетесь?» — спрашиваю.
Та утвердительно кивает.

— Житушкина работает на
почте вот уже 10 лет. Она чело�
век ответственный, скрупулёз�
ный и лёгкий в общении, — счи�
тает заместитель начальника
Асиновского почтамта Ирина
Скробова. — На неё всегда
можно положиться. В нашем
коллективе она пользуется
большим авторитетом. Посмот�
рите, какая большая группа под�
держки приехала сегодня! Уже
одно это говорит о многом.

В общем, с профессиональ�
ной жизнью у начальницы ОПС
всё сложилось, впрочем, как и с
семейной. Она — любящая
жена и мать двоих сыновей и до�
чери, уже бабушка. А ещё Оль�
га Сергеевна хорошая хозяйка.
Вместе с мужем Юрием Никола�

Ольга Житушкина с группой поддержки на всесибирском этапе конкурса «Лучший на!
чальник ОПС».

На почту попала
случайно

К моменту нашего прибытия
в Центр делового сотрудниче�
ства и отдыха «Томь», где дол�
жен был состояться конкурс,
Житушкина, приехавшая сюда
вместе с другими конкурсанта�
ми заранее, репетировала своё
выступление. «Пообщалась с
будущими соперниками. Все
они решительно настроены на
победу, — поделилась обая�
тельная женщина. — А я о ре�
зультате пока не думаю. Глав�
ное — выступить достойно. Вол�
нуюсь ли я? Конечно. Участво�
вала в конкурсах, когда ещё
была школьницей».

Чтобы немного отвлечь нашу
героиню от конкурсных хлопот,
я предложил ей выпить по чаш�
ке кофе. Заодно расспросил о
жизни. Ольга Сергеевна роди�
лась в многодетной семье в по�

На прошлой неделе во
вторник ранним утром
возле Асиновского
почтамта собралась
многочисленная
группа поддержки
Ольги Житушкиной,
отправлявшаяся
в с. Калтай
Томского района
на всесибирский этап
конкурса «Лучший
начальник ОПС»,
где Ольге Сергеевне
как победительнице
областного этапа
предстояло
одной выступать
за весь регион.
Коллеги решили, что
её поддержать надо.

Пятнадцатилетняя Полина учится в Первомайской
средней школе. Играет на фортепиано, занимается хо�
реографией, увлекается чтением и участвует в различ�
ных конкурсах и конференциях. И вот очередная побе�
да. Полина стала призёром Всероссийского конкурса
«Моя законотворческая инициатива» и обладателем се�
ребряного знака отличия «Национальное достояние».
Такие знаки получили лишь 35 человек из 319 соиска�
телей очного тура конкурса. Работа Полины (педагог
Наталья Владимировна Акимова) посвящена проблеме
экологии, а именно — ограничению массового потреб�
ления полиэтиленовых пакетов. Для этого она предло�
жила ввести налог с реализации на территории России
полиэтиленовых изделий. «Я думаю, что введение эко�
логического налога поможет урегулировать сложившу�
юся обстановку. Сам налог будет стимулировать нало�
гоплательщика найти замену «опасному товару», а по�
купателя — осознанно отказаться от него в пользу эко�
логически чистой тары и упаковки», — написала девуш�
ка в своей работе.

Всероссийский конкурс по плечу!

Кроме Полины, областные депутаты рекомендова�
ли к участию в ежегодном Всероссийском конкурсе мо�
лодёжи образовательных и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»
ещё трёх человек. И все они стали его призёрами. По�
лина Туркасова и Светлана Силлер, студентка ОГБПОУ
«Томский аграрный колледж», получили дипломы I сте�
пени. У Кристины Михайловой, студентки Томского
сельскохозяйственного института — филиала Новоси�
бирского государственного аграрного университета, и
Михаила Лебедева, студента Кривошеинского агропро�
мышленного техникума, — дипломы II степени.

— В этом году Законодательная Дума Томской об�
ласти провела уже пятый конкурс «Если бы я был депу�
татом...» Стоит отметить, что наши ребята не первый раз
становятся победителями и призёрами очного этапа
Всероссийского конкурса. Но каждая их победа — оче�
редной повод для гордости. Радует и то, что призёра�
ми становятся не только студенты, но и школьники, при�
чём не только из города Томска, но и из районов обла�

сти. Это ещё одно подтверждение высокого уровня зна�
ний и подготовленности наших ребят, — отметила спи�
кер областного парламента Оксана Козловская.

Школьнице из села Первомайского Полине Туркасовой «принёс» серебряный знак отличия
«Национальное достояние» экологический налог. Именно этой теме была посвящена
её работа, получившая высокую оценку на Всероссийском конкурсе молодёжи
«Моя законотворческая инициатива». Полина и ещё трое ребят представляли Томскую
область в очном этапе в Москве после того, как стали лауреатами конкурса Законодательной
Думы «Если бы я был депутатом...»

Полина Туркасова стала обладателем серебря!
ного знака отличия «Национальное достояние».
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ЙОД
Раствором йода (5 — 10 капель на де�

сять литров воды) рекомендуется опрыс�
кивать клубнику и землянику перед цве�
тением. Эта простая процедура избавит
её от серой гнили и активизирует жизнен�
ные силы. Опрыскивание проводят 2 —
3 раза с интервалом в десять дней. Ра�
створом одной капли йода на три литра
воды один раз поливают рассаду тома�
тов, чтобы увеличить продуктивность и
будущие размеры плодов. После высад�
ки рассады в грунт можно провести йод�
ную подкормку ещё раз, добавив в вед�
ро с водой три капли йода. Норма поли�
ва: литр под куст.

Если смешать в 10 литрах воды 40 ка�
пель йода с литром сыворотки и столовой
ложкой перекиси водорода, выйдет отлич�
ное средство для борьбы с ненавистной
фитофторой. Добавив к 9 литрам воды
литр нежирного молока и 10 — 12 капель
йода, получают раствор, уничтожающий
ложную мучнистую росу на огурцах.

ЗЕЛЁНКА
Зелёнкой можно смазывать раны рас�

тениям при мелкой обрезке или случайных
повреждениях вместо садового вара. 40
капель зелёнки, растворённые в ведре
воды, помогут избавить томаты от фито�
фторы, а огурцы — от мучнистой росы. Оп�
рыскивание вишни слабым раствором зе�
лёнки способствует лучшему завязыванию
плодов. Чтобы каждый раз не отмерять по
капельке, можно развести пузырёк зелён�

Лекарства для грядок
ки в литре воды, а потом на глаз по чуть�
чуть добавлять в воду для опрыскивания.

ТРИХОПОЛ
Трихопол применяют как профилак�

тическое средство против фитофторы. С
этой целью 1 таблетку трихопола раство�
ряют в 1 литре воды и опрыскивают то�
маты каждые две недели.

МАРГАНЦОВКА
Если в ведро розового раствора мар�

ганцовки (3 грамма на 10 литров) добавить
борной кислоты на кончике ножа, то вый�
дет хорошая подкормка для земляники,
малины, смородины и крыжовника. Осо�
бенно хорош этот вариант подкормки на
участках с песчаными почвами. 2 чайные
ложки марганцовки, растворённые в 10
литрах воды, спасут землянику от серой
гнили, если опрыскать ягоду после цвете�
ния. Единственное, чего не стоит забывать
при использовании марганцовки, — всё
хорошо в меру. Слишком увлекаться по�
ливами «розовой водой» не стоит. Избы�
ток марганца в почве может неблагопри�
ятно сказаться на развитии культур.

ГЛЮКОЗА И ВИТАМИН B
1

Эти витамины используют для под�
кормки цветов. Пять раз с интервалом в
две недели растения подкармливают сле�
дующим раствором: 5 мл глюкозы и 1 мл
витамина B

1
 на 5 литров воды. Растения

отблагодарят вас мощным ростом и
обильным цветением.

БОРНАЯ КИСЛОТА
Если загнивают плоды кабачков или

цуккини, если томаты в теплице пережи�
вают стресс от жары, если не завязыва�
ются плоды у перца и баклажана, если
мало завязей на огурцах, сделайте ра�
створ борной кислоты и опрыскивайте
растения. Рецепт раствора: 2 г борной
кислоты тщательно размешать в 500 мл
горячей воды и долить до 10 л водой,
прогретой на солнце.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
Перекись может помочь и на ниве

борьбы с фитофторозом. Столовая лож�
ка перекиси на ведро воды c добавлени�
ем сорока капель йода (или без него) —
готовый раствор для профилактическо�
го опрыскивания томатов.

СОЛЬ
Если у свёклы покраснели листья, зна�

чит, в почве не хватает натрия. Нужно
полить свёклу соляным раствором. Для
этого стакан крупной соли развести в 10
литрах воды.

СОДА ПИЩЕВАЯ
Это хорошее профилактическое

средство в борьбе с мучнистой росой на
всех растениях, особенно в сырую пого�
ду. Рецепт прост: 1 ст. л. пищевой соды
растворить в 4 л воды, добавить полови�
ну чайной ложки жидкого мыла и опрыс�

кивать раз в неделю. Огурцы опрыскива�
ют более крепким раствором: 1 ч. л. соды
на 1 л воды.

ЧЕСНОК
Чесночный настой укрепляет иммуни�

тет растений. Залить 4 — 5 зубчиков чес�
нока 1 л кипятка и дать настояться 20
минут. Полученный раствор добавлять в
воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр
воды — для любых растений.

МЫЛО
Обычное хозяйственное мыло ого�

родники частенько используют при при�
готовлении народных средств от вреди�
телей. Ещё лучше работают в отварах и
настоях дегтярное, серно�дегтярное
мыло или дегтярный шампунь. Мыльной
водой (150 г мыла на 10 л) обливают ра�
стения, чтобы без химии избавиться от
нашествия тли.

ГОРЧИЦА
Порошком горчицы посыпают сухую

почву растений, страдающих от слизней.
Против крыжовниковой огнёвки и пиль�
щиков в июне опрыскивают ягодные ку�
сты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня,
процедить, разбавить пополам водой и
добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Та�
кой же настой используется для опрыс�
кивания плодовых деревьев через каж�
дые 15 — 20 дней после цветения от гу�
сениц яблочной плодожорки и листогры�
зущих гусениц. Этот же настой горчицы
неплохо действует на тлю, клопов и трип�
сов, напавших на капусту, корнеплоды и
цветочные культуры.

Поможем землянике
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЦВЕТОНОСОВ

Земляника очень отзывчива на подкормки, поэто�
му, как только начнётся выдвижение цветоносов, пора
подкармливать. Ведро коровяка или птичьего помёта
залить ведром воды и выдержать 7 — 10 дней. Сбро�
женный раствор разбавить водой: коровяк — в 6 раз,
птичий — в 20 раз. На каждые 10 литров разбавлен�
ного удобрения добавить 2 ст. л. древесной золы. Под
молодой куст вносить 1 л, под старый — 2 л.

ДО ЦВЕТЕНИЯ

До цветения провести опрыскивание следующим
раствором: 2 г борной кислоты, 2 г марганца, 1 ста�
кан просеянной золы, 1 ст. л. йода на ведро воды.
После сбора урожая такую же обработку желатель�
но повторить. Все компоненты являются микроэле�
ментами и абсолютно безвредны. Марганцовка и бор�
ная кислота — подкормка и дезинфекция, йод —
профилактика серой гнили, которая особенно рас�
пространяется во влажную погоду.

После такой обработки выход цветоносов увели�
чивается в два раза по сравнению с необработанной,
и земляника почти не поражается гнилью.

В НАЧАЛЕ ЦВЕТЕНИЯ

Для лучшей завязываемости плодов в начале цве�
тения обработать землянику раствором борной кис�
лоты (1/3 ч. л. на 10 л воды). Опрыскивая, старай�
тесь попасть на цветки. Можно использовать также
препарат «Завязь». Во время цветения обрабатывать
землянику два раза в неделю. Обработки чередовать:
один раз борной кислотой, второй — раствором мар�
ганцовки.

В это же время землянику подкармливают третий
раз. Коровяк разводят в 8 раз, а птичий помёт — в 25
раз. К любому из этих удобрений советуем добавить
2 ст. л. микроудобрений на 10 л или 2 стакана золы.

КОГДА ЗАВЯЖУТСЯ ЯГОДЫ

Когда завяжутся первые ягоды, землянику снова
надо обработать от серой гнили раствором йода
(20 капель на 10 л воды). Если лето холодное, то та�
кие обработки нужно проводить чаще.

С супругами Клышовыми я познакомилась на мест!
ном рынке. Мне приглянулась их мощная, кустис!
тая рассада помидоров и перцев. Закупив нужное
количество корней, я разговорилась с Людмилой
Ивановной, которая рассказала мне много интерес!
ного про свой огород. Чтобы собственными глаза!
ми всё увидеть, я напросилась в гости.

В
 доме по улице Гончарова Клышовы живут уже
более 35 лет. Земельный участок у них неболь�
шой — около пяти соток, но его хватает, чтобы и

себя прокормить, и излишки на рынке продать. Конеч�
но, для этого надо потрудиться. «Сидеть перед телеви�
зором нам некогда!» — говорят они. Огородные рабо�
ты у Клышовых начались ещё в марте. Именно тогда в
небольшой теплице из поликарбоната, которая служит
им верой и правдой вот уже с десяток лет, начали появ�
ляться всходы огурцов.

— Теплицу мы ничем не отапливаем, — делится опы�
том Людмила Ивановна. — Ранней весной в углу скла�
дываем маленькую грядку где�то метр на метр из наво�
за, которая и служит для растений обогревателем. Нын�
че я посадила туда пять семечек огурцов тепличного
сорта, из которых взошли три.

Первый урожай с плетей Клышовы снимали уже в
начале мая. Сейчас собирают с этих трёх кустов по три�
четыре огурца в день. Уживаются с огурцами давно
высаженные помидоры и капустная рассада. По краям
тепличных гряд растёт редис: это уже третий посев за
сезон, первую редиску хозяева ели в марте.

Заметив между рядами капустной рассады необыч�
ные мощные побеги, я спросила у Людмилы Ивановны,
что это за овощ.

— Это не овощ, а табак, — рассмеялась она. —
Многие не знают его полезных свойств и, когда прино�
шу на рынок рассаду, недоумевают: зачем он нужен?
Курительный табак — лучшее натуральное средство для
защиты капусты от гусениц, белокрылки и других вре�
дителей. Я сажу его по краям капустных гряд.

Ещё одним защитным средством от разных напас�
тей является чесночная шелуха, которая разбросана в
теплице под помидорами и в огуречной грядке. Конеч�
но, большое значение для будущего урожая имеет со�
став почвы. С этим у Клышовых тоже полный порядок:
натуральные удобрения обеспечивают обитатели их
стаек: два быка, три коровы, тёлочка и нетель, куры.
Занимаются домашними делами супруги вместе. С ран�
него утра хлопочут, чтобы накормить своё мычаще�ку�

Земля — кормилица
для тех, кто её любит

дахчащее хозяйство, а уж потом идут работать на лю�
бимый огород. На своих пяти сотках выращивают аб�
солютно всё, в том числе и ягоды: клубнику, крыжов�
ник, смородину, облепиху, вишню. Моё внимание при�
влекли тоненькие стебельки лука на маленькой грядке.
Очень удивилась, узнав, что к концу сезона головки до�
стигнут гигантских размеров.

— Это «Эксибишен», выращиваем мы его из рас�
сады, — поясняют хозяева. — Он более трудоёмкий,
чем другие сорта, зато результат отличный: вес одной
головки достигает пятисот граммов. Вкус отличный,
мякоть сочная. Садим немного, потому что он долго
не хранится, зато прекрасно годится на салаты и заго�
товки.

В длинной навозной грядке набирают силу побеги
кабачков и патиссонов. Я удивилась: зачем так много?

— Сами очень любим эти овощи, на рынок возим,
а ещё скотине скармливаем, — рассказал Владимир
Ильич.

Заниматься огородом и домашним подворьем для
Клышовых — образ жизни, к которому они давно при�
выкли. Да и жизнь заставляет.

— Пенсия маленькая, — говорят супруги, — а ведь
хочется и детям помочь, и внуков побаловать. Да и раз�
ве сравнишь свои молочко, сметанку, творог, яйца, ово�
щи и ягоды с магазинными! Домашнее хозяйство кор�
мит и приносит доход, если не лениться и любить зем�
лю. Поработаешь, проявишь терпение и старание, тог�
да и результат получишь!

Страницу подготовила Валентина СУББОТИНА.

Урожай огурцов Клышовы начали снимать уже
в начале мая.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№22 от 2.06.16 г.)
По горизонтали: Штамп. Тулуп. Радость. Уран. Диспут. Центрифуга. Царь. Шпала. Евр. Ель. Налет. Оргия. Нефть. Арена. Мез. Яшма. Анахорет. Жанр. Жмурки. Роом. Серия. Фоторепортаж. Очипок. Тирада. Арес. Ну. Баннер. Теннис.

По вертикали: Зонт. Отлив. Агра. Пинцет. Тварь. Лед. Паспарту. Акуленок. Рацион. Угон. Ишна. Пале. Тата. Наган. Рея. Фраер. Альянс. Фижма. Мопед. Зеро. Шредер. Ажио. Азот. Агор. Тор. Мяч. Рэп. Искус. Отон. Тис. Рак. Кар. Паб. Жар. Ион. Они.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, СКАНВОРД

На краю опасности
Каково жить по соседству с глубокой траншеей, знают жите�

ли улицы Довгалюка, обратившиеся в редакцию. Они рассказа�
ли, что по распоряжению городской администрации в ноябре�
декабре прошлого года проходившая параллельно их домам
канава была углублена, чтобы предотвратить подтопление жи�
лого сектора. После произведённых работ она превратилась в
западню. Более того, оказалась бесполезной: весной в подпо�
льях всё равно стояла вода.

— Ещё были морозы, когда приехал экскаваторщик. Переко�
пал мне подход к дому. Собственными силами удалось частично
восстановить, но он всё равно получился настолько узкий, что не�
возможно подвезти к усадьбе и выгрузить дрова, — рассказыва�
ет Александр Курбатов. — Но главная проблема даже не в этом.
Канава осыпается, становится шире и представляет опасность для
людей. В прошлом году в селе Первомайском в подобной яме уто�
нул ребёнок, и я боюсь за своих маленьких детей.

У Елены Порошиной дети хоть и постарше, но она тоже за
них переживает. Если женщина занята домашними делами, то
за ними присматривает соседка Татьяна Фоменко.

—  Приходится сидеть на лавочке и окриками предостере�
гать детей, — рассказывает Татьяна Александровна. — Канава
ничем не огорожена, вокруг неё отсутствуют предупреждающие
знаки. Вернуться домой все стараются дотемна, потому что мож�
но оступиться и покалечиться.

В администрации нам пояснили, что канаву углубили и рас�
ширили из�за того, что во время прошлогоднего весеннего па�
водка многие погреба, в том числе на улицах Фурманова, Довга�
люка, Чапаева, оказались подтоплены, при этом пообещали об�
следовать её и принять решение.

ХОЧУ ЗНАТЬ

Откуда такое
богатство?

В прошлом номере га!
зеты были опублико!
ваны доходы чинов!

ников и депутатов. Самый
высокий доход среди руко!
водителей города и района
оказался у главы админист!
рации городского поселения
Андрея Костенкова, в недав!
нем прошлом директора УК
«Горжилсервис». Неужели
так много зарабатывают ру!
ководители асиновских УК?

По информации админис�
трации Асиновского городс�
кого поселения, годовой до�
ход по основному месту рабо�
ты у Андрея Костенкова в про�
шлом году составил 494 тыс.
руб. В остальную продеклари�
рованную сумму вошла опла�
та за работу по совместитель�
ству в ООО «Строй ТЭК Аси�
но» — 59 тыс. руб. и МУП
«АЕРЦ» — 53 тыс. руб., а так�
же деньги, полученные от про�
дажи жилого дома (2 млн
руб.), которые стали основ�
ной частью общего дохода.

Канавная напасть
 Как сообщил вчера глава Асиновского района Александр Ха�

ныгов, специалисты пришли к выводу, что проведённые работы
на самом деле оказались бесполезны. Уже принято решение в
ближайшее время канаву на улице Довгалюка зарыть, а в даль�
нейшем проработать вопрос о новой ветке водоотведения.

Чего боялись,
то и случилось

Ещё в феврале обратившиеся в редакцию жители улиц За�
падной и Алтайской, где осенью была проложена водоотводная
труба, высказывали опасение, что после оттаивания грунта до�
рога в местах проведения работ просядет. Тогда руководство
города заверило, что при наступлении весны эти участки благо�
устроят, сделают там отмостки. Работы уже  были включены в
план.

Сейчас на дворе лето, а на улицах Западной и Алтайской пока
ничего не сделано. Как и предполагали жильцы, на дорогах об�
разовались ямы. Татьяна Васякина рассказала нам, что жильцы
сами привезли машину шлака, но это не решило проблему.

— Почва постоянно проседает, грунт по краям дороги осы�
пается в канаву, на машине ездить опасно. На нашей улице мно�
го ребятни, того и гляди в канаву упадут.

Самостоятельно благоустроить дорогу жители не в силах, по�
этому в очередной раз через нашу газету обращаются за помо�
щью к властям города. Как пояснил глава администрации Аси�
новского городского поселения А.Г.Костенков, подобные рабо�
ты уже ведутся на улицах города, и в ближайшее время очередь
дойдёт до посёлка Показательного.

Сделаем
праздник вместе!

25 июня наш город будет от�
мечать 120�летие. Программу
праздника планируется от�
крыть шествием родителей с
детьми. Вы можете прийти с
детьми в колясках (приветству�
ются украшенные), на велоси�
педах�тростях и на трёхколёс�
ных велосипедах.

Желающие должны при�
слать заявку на электронную
почту kultura.asino@mail.ru. В
заявке необходимо указать те�
лефон и выбранную категорию
(коляска, велосипед�трость,
трёхколёсный велосипед). До�
полнительная информация по
тел. 2!32!18.



«Образ Жизни. Регион»
№23 (602) 9 июня 2016 г.8 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

Т
радиционным местом про�
ведения соревнований сре�
ди роллеров и велосипеди�

стов стала территория плава�
тельного бассейна «Дельфин».
Здесь в минувшую пятницу со�

(Окончание.
Начало на 1�й стр.).

В
 номинации «Лучший лого�
тип» победили Дарья Без�
денежных и Татьяна Вол�

гаева из Центра помощи детям,
оставшимся без попечения ро�
дителей. Второе место — у Ана�
стасии Бурдыкиной (ЦТДМ),
третье разделили Эльвира Бара�
нова (школа №10) и Диана Уле�
щенко (школа №4). Отдельный
приз за индивидуальную рабо�
ту был вручён Ольге Коношен�
ко из ЦТДМ.

На этом приятные сюрпризы
для ребят не закончились. На
площади в открытом павильоне
каждый желающий мог пройти
мастер�класс от ООО «Идея+»
(Константин Кан) по использо�
ванию 3D�ручки. А по окончании
квест�игры, которой продол�
жился праздник, победители
получили сертификат на бес�
платный мастер�класс для всей
команды по изготовлению пер�
сональных фоторамок с помо�
щью 3D�технологий.

Квест�игра была посвящена,
конечно же, труду и професси�
ям. Участникам предлагалось
пройти семь этапов, по результа�
там которых и определился по�
бедитель. Больше всего баллов
набрала команда школы №1.

Украсили праздник своими
выступлениями солистки из во�
кальной студии «Камертон». Под
их песни участники мероприятия
устроили настоящий танцеваль�
ный флэшмоб. В заключение
представители МДМ�банка раз�

Трудовой грядёт сезон!

дали девчонкам и мальчишкам
воздушные шары, на которых они
написали, о какой профессии
мечтают, и отпустили их в небо.

Наталья Александровна
Кращук считает, что мероприя�
тие получилось красивым и за�
поминающимся. Будет очень
хорошо, если таким же удачным
станет для ребят и начавшееся
трудовое лето.

— Среди школьников много
желающих трудоустроиться на
период летних каникул, — отме�
тила Наталья Александровна.
— В основном дети работают
вожатыми в летних пришколь�
ных лагерях в своих образова�
тельных учреждениях или зани�

«В_месте» с субкультурами
Уже третий год фестиваль молодёжных субкультур собирает на одной площадке
представителей неформальных творческих и спортивных сообществ

песке было заявлено четыре
команды. Победили ребята из
АТпромИС. Команда томского
техникума стала второй, «Крис�
талла» из асиновского хоккейно�
го клуба — третьей, а «Лидера»
из гимназии №2 — четвёртой.

Творческое направление фе�
стиваля было представлено дву�
мя  конкурсами. К сожалению,
при проведении церемонии на�
граждения интриги не получи�
лось: в номинациях «КВН» и
«Неформальный облик» (моло�
дёжная мода) было заявлено
всего по одному участнику. Оба
они из асиновского техникума:
команда «Жара» и будущие
портные, обучающиеся у масте�
ра О.Г.Скурко.

Музыкальное направление
было разножанровым: солисты и
ансамбли исполняли и попсу, и

Нынче фестиваль привлёк не только асиновцев,
но и томичей — студентов политехнического
техникума. Ребята соревновались в выбранных
ими направлениях, общались, знакомились,
делились опытом — в общем, проводили время
с пользой для души и тела.

маются их благоустройством.
Кроме городских и сельских
школ, работу для молодёжи
предоставляют АРБ, ЦТДМ,
спортивные школы, Новонико�
лаевское ЖКХ, рекламное
агентство «Максимум». К сожа�
лению, полностью удовлетво�
рить спрос на летнее трудоуст�
ройство подростков мы не мо�
жем. В этом году за сезон рабо�
ту получат чуть более 300 чело�
век. За полный рабочий месяц
от Центра им будет выплачено
по 2210 рублей, соответственно
за три рабочих недели — 1800
рублей. К этой сумме добавит�
ся оплата от работодателя.

Валентина СУББОТИНА.

На танцевальном флэшмобе зажигает команда ДЮСШ�2.

бралось порядка тридцати
спортсменов, большинство из
них представляли гимназию №2.
Лучше соперников фигурное
вождение на велосипеде в сво�
их возрастных категориях про�
демонстрировали Костя Селю�
нин, Данил Троцкий, Илья Аш�
марин, Даша Юшко, Влад Ко�
лышкин и Серёжа Бочкарёв. Се�
рёжа, кстати, установил рекорд
этого соревновательного дня:
восьмидесятиметровую полосу
с препятствиями он преодолел
за 20,3 секунды. Был отмечен

дипломом самый маленький
спортсмен — пятилетний Егор
Деревяшкин, который принимал
участие в фестивале и в про�
шлом году. На роликовых конь�
ках лучшее время показали Ва�
лерия Калинюк, Ирина Золота�
рёва, Екатерина Шиманова и
Екатерина Малиновская.

Тем временем территория
главного корпуса АТпромИС
превратилась в площадку для
соревнований по хоккею на пес�
ке и street workout. Желающих
помериться силой в выполнении
гимнастических упражнений на
турнике и брусьях было немно�
го — всего шесть человек. Ли�
дером в показательных выступ�
лениях стал томич Иван Соловь�
ёв, призовые места заняли Ни�
кита Терёхин и Степан Варламов
из гимназии №2. В хоккее на

рок, и рэп. Лучшими вокалиста�
ми были признаны томичи, а сре�
ди ансамблей отличились сту�
денты нашего техникума.

Завершился фестиваль
большим гала�концертом, на
котором выступили не только
победители и призёры музы�
кального конкурса, но и пригла�
шённые гости — асиновская му�
зыкальная группа «Берег неба».
Ребят, показавших лучшие ре�
зультаты, наградили дипломами
и денежными сертификатами, а
руководителям команд вручили
благодарственные письма.

Елена СОНИНА.

9�летний Серёжа Бочкарёв
в своей возрастной категории
показал лучшее фигурное
вождение на велосипеде.

Хоккей на песке стал тра�
диционным видом соревно�
ваний на фестивале.

В номинации «Нефор�
мальный облик» студенты
техникума представили кол�
лекцию «В городе Бохо».

«Спасали мир»
своими талантами

4 и 5 июня в областном Дворце народного творчества «Авангард»
проходил ежегодный фестиваль детского творчества «Красота спа�
сёт мир», на который собрались юные таланты из 14 районов облас�
ти. Ребята из Асиновского, Первомайского и Зырянского районов
вернулись домой с многочисленными победами.

В номинации «Народный танец» второе место было присуж�
дено образцово�хореографическому коллективу «Веснушки»
(руководитель О.Баева) из Асиновского ЦТДМ. Вскоре он поедет
на очередной конкурс в Сочи. Третье место в этой же номинации
досталось образцовому хореографическому ансамблю «Капель�
ка» из Первомайской ДШИ.

Солисты соревновались в номинации «Эстрадный вокал». По�
беду в своей возрастной категории одержал Захар Логинов из
Зырянской ДШИ. Лауреатами второй степени стали Елизавета Зы�
кова из Асиновской ДШИ (руководитель Л.Челядинова) и Юлия
Водянникова из студии эстрадного пения «Камертон» Асиновс�
кого ЦТДМ (В.Лукашенко).

Самое большое количество победителей и призёров оказалось в
номинации «Эстрадный разговорный жанр». Победителями в своих
возрастных категориях стали Руслан Кузнецов, Евгений Нуриев, Ан�
тон Авдеев и Лада Конончук из театральной студии «Браво» Асинов�
ской ДШИ (руководитель В.Бахарев), Варвара Фирстова из Центра
культуры села Зырянское (руководитель Л.Бобина) и Елизавета Дее�
ва из зырянского театрального коллектива «Созвездие» (руководи�
тель Л.Бобина). Вторые места завоевали Дарья Дорохова (руково�
дитель В.Тимошин) из Первомайского и Антон Иванов из Зырянско�
го (руководитель Л.Бобина). Третье — у Софьи Стародубцевой из
Первомайского центра культуры (руководитель В.Тимошин).

Золотой знак
и 10 баллов в придачу

97 жителей Томской области сдали нормативы Всероссийс�
кого спортивно�культурного комплекса ГТО с наилучшими пока�
зателями и будут награждены золотым знаком. Единственным
представителем Асино, попавшим в этот список, стала одиннад�
цатиклассница школы №4 Виталина Жабина. С марта по май 2016
года Виталина проходила тестирование по 11 дисциплинам. Вез�
де она показала результат, близкий к максимальному. Это  по�
зволило набрать количество баллов, достаточное для получения
высшей награды комплекса ГТО.

Как нам стало известно, выпускница после сдачи всех экзаме�
нов и получения аттестата планирует поступать на геолого�геогра�
фический факультет НИ ТГУ. Золотой знак ей в этом поможет, до�
бавив дополнительные 10 баллов.
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реклама

* подробности у менеджеров

реклама

Асиновское отделение
ОГУП

«ТОЦТИ»
(БТИ)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

р
е

к
л

а
м

а

.

.

.

.

.
Наши адреса:

г. Асино, ул. Ленина, 66,
офис 214

Тел.: 2�44�41, 8�906�198�16�61
Эл. адрес: ogup@list.ru

с. Первомайское,
ул. Ленинская, 35 (2�й этаж)

Тел. 8�913�888�73�14

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

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем любимого мужа, прекрасного папу,

лучшего дедушку Андрея Григорьевича МОЖИНА!
Юбиляр сегодня ты,

Пусть все сбудутся мечты,
Будет крепкое здоровье,
Сердце, полное любовью.
В 50 мужчина статный,
Мудрый, видный и приятный,
Сводишь женщин ты с ума,
Но нужна одна — жена.

Дети все тобой гордятся,
Подражать тебе стремятся.

Семьянин ты и отец —
Для примера образец!

Твои родные.

*  *  *
Дорогую жену, маму, бабушку Светлану Геннадьевну

БУЛЫЧЕВУ поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
Встреть его как можно веселей,
Ты его с улыбкой в дом впусти,
Об ушедшем лете не грусти.
Годы? Ну какая тут беда,
Если ты душою молода!
Детям ты дорогу в жизнь дала,
Значит, жизнь недаром прожила,
Значит, можешь с радостью дружить,
Ни о чём на свете не тужить.
Счастья тебе, солнца и добра!

Любящие муж, дети, внуки.

С днём рождения!
Поздравляем дорогую, любимую мамочку, бабушку, праба�

бушку Галину Фёдоровну ТИХОНОВУ с днём рождения!
Мама наша родная, любимая, незаменимая,

На всех любви тебе хватает,
Ты заботой и теплом нас окружаешь.
Пусть годы над тобой не будут властны.
И мы хотим, чтоб ты была такой,
Пусть беды все обходят стороной,

А здоровье, счастье будут рядышком с тобой!
Твои дети, внуки, правнуки.

С днём свадьбы!
Поздравляем Валеру РАДЕВИЧА и

Екатерину АГАЛАКОВУ с днём свадьбы!
День свадьбы —
Праздник самый важный,
День свадьбы —
День рождения семьи,
Друг друга
Повстречали вы однажды,
И загорелась ярко искорка любви.
Желаем вам,
Чтоб никогда она не гасла,
А лишь сияла с каждым днём сильней,
Чтоб жизнь семейная
Была прекрасна,
Пусть будет очень много счастья в ней!

Мама, папа, баба Сима, Влад, Ольга.

С серебряной свадьбой!
Поздравляем Юрия Алексеевича и Ольгу Ивановну

ПЕРОВЫХ с серебряной свадьбой!
Четверть века — прекрасная дата,
В нежных чувствах волшебная сила.
Вас любовь повенчала когда7то,
Счастье вам навсегда подарила.
Желаем долголетия, душевного тепла,
Семейного уюта, здоровья и добра!
Пусть семейный ваш оплот
Год от года лишь крепчает,
Пусть любовь его венчает!

Мама, Харитоновы.

У
же несколько лет подряд
к лету жители 16�квартир�
ной двухэтажки, что распо�

лагается в самом центре Зырян�
ки, украшают свой двор клумба�
ми и разными декоративными
фигурами. Вот так «выросли»
здесь пальмы и цветы из пласти�
ковых бутылок, «приплыли» ле�
беди из старых автомобильных
покрышек. У входа во двор гос�
тей встречает лошадка, запря�
жённая в тележку. На берёзовых
чурочках пристроились вазы с
недавно высаженной петуньей.
Пройдёт немного времени, и они
превратятся в разноцветные
шапки! В зоне отдыха — скамей�
ка, столик, покрытый скатертью.
Выноси самовар и чаёвничай!
Можно с соседями дела обсу�
дить, секретами поделиться, уго�
стить друг друга чем�то вкус�
неньким, заодно полюбоваться
на небольшой рукотворный пру�
дик, на пристроившихся в угол�
ке клоунов, берёзку, нарядившу�
юся в сарафан. Всё это сделано
руками жильцов.

Инициаторами благоустрой�
ства двора стали Татьяна Ива�
новна Степанова и Анна Иванов�
на Иванюк. Их поддержали и
другие соседки: Елена Андреев�

на Забелина, Лидия Николаевна
Евдокимова.

— Мужья наши нам помога�
ют, — говорит Анна Ивановна.
— Александр Степанов пилома�
териал доставляет, Николай За�
белин с деревом лихо управля�
ется — только попроси! С фа�
садной стороны дома за благо�
устройство взялись Алла Ива�
новна Яткина и Светлана Алек�
сандровна Костина, которые
разбивают клумбы. Вот и полу�

В компании с жильцами —
творения их рук

чилась у нас красота! Скоро ещё
зонтик большой над лавочкой
пристроим, будет нас от солнца
в жаркие дни прикрывать. Те�
перь в наш двор приходят зырян�
цы, чтобы посмотреть на то, что
мы сделали. Фотографируются у
лошадки. Кто�то даже в интернет
фотографии нашего двора выло�
жил. В прошлые годы бывали по�
пытки украсть лебедей, что�то
сломать, а сейчас спокойно —
должно быть, привыкли. Наде�
емся, что всё�таки уже люди на�
учились чужой труд уважать и
красоту ценить. Сейчас в Зырян�
ке всё больше таких вот краси�
вых дворов появляется. Мы твёр�
до решили, что наш двор всегда
образцовым будет!

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.
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РАБОТА на правах рекламы

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. 8+952+177+85+54.. ИЩУ ЛОГОПЕДА для ребенка (мальчик 10 лет). Тел. 8+953+
910+71+84.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел. 2+19+91.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для заготовки бересты. Тел. 8+952+897+
78+17.. В ООО «Сиблеспром» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИ+
КА 5 разряда. Тел. 8+923+449+04+15.. В ООО «Сиблеспром» ТРЕБУЮТСЯ УКЛАДЧИКИ пиломате+
риала. Тел. 8+923+448+00+65.

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8+909+545+
34+92.

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8+952+890+
45+90.

. ПРИЦЕП, недорого. Тел. 8+953+918+92+62.. КАРТОФЕЛЬ погребной. Тел. 8+952+155+04+91, 3+00+66.

. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8+913+805+92+70.. МЯСО без документов. Тел. 8+952+804+49+60.. САПОГИ хромовые, яловые, кирзовые. Тел. 8+913+103+60+95.

ОВЕН. Ближайшая неделя станет сует+
ной и волнительной для вас. Ожидается
большое количество дел первостепенной
важности. Особое внимание обратите на
документы: тщательно изучайте всё, что
подписываете. Долгожданный отдых про+
ведите на природе, свежий воздух будет
кстати.

ТЕЛЕЦ. Ждите серьёзных изменений в
личной жизни. Те, у кого ещё нет второй
половинки, имеют все шансы познакомить+
ся с ней именно в этот период. Будьте вни+
мательны к своему самочувствию. Семей+
ный отдых — вот лучшее времяпрепровож+
дение в данный период. Навестите родите+
лей, позанимайтесь с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Работа выйдет для вас на
первый план. Вам поручат сложное зада+
ние, от выполнения которого будет зави+
сеть ваше дальнейшее профессиональное
будущее. Так что постарайтесь выполнить
его на пять с плюсом! Период благоприя+
тен для тех, кто собрался похудеть. Любая
диета принесёт быстрый и долгосрочный
результат.

РАК. Немало произойдёт событий, ко+
торые могут испортить ваше настроение.
Старайтесь держаться оптимистично, ина+
че проблемам не будет конца и края. В от+
ношениях с возлюбленными могут появить+
ся разногласия. Возможно, придётся посту+
питься своими интересами и пойти на ком+
промисс.

ЛЕВ. Вас ждёт активный период. При+
дётся решать вопросы и в личной жизни, и
на работе. Но вы со всем справитесь! Если
вы водите машину, будьте особенно внима+
тельны за рулём в этот период. Бдитель+
ность стоит проявить и в завязывании но+
вых знакомств. Перспектив у них не пред+
видится.

ДЕВА. Чувство усталости не раз посе+
тит вас в этот период. Особенно тяжело
будет в начале недели. Подбадривайте
себя сами или же обратитесь за мораль+
ной поддержкой к друзьям. Уделите боль+
ше внимания пожилым родственникам. Им

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня

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

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.

В магазин
«Постелька»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

Тел. 8�952�155�50�89

реклама

сейчас как никогда нужно ваше присут+
ствие рядом.

ВЕСЫ. Вам будет поступать немало
предложений в этот период, но, прежде чем
их принимать, взвесьте все «за» и «про+
тив». Установите доверительные отноше+
ния с детьми, чтобы не пропустить важные
события, которые будут происходить в их
жизни. Будьте аккуратнее в финансовых
вопросах!

СКОРПИОН. Вы привыкли быть в цен+
тре внимания, так что вам не составит тру+
да вновь оказаться на первых ролях. Не
удивляйтесь, что коллеги начнут вам зави+
довать. Обратите внимание на питание,
пусть оно будет лёгким. Избегайте конф+
ликтов с родственниками, примирение бу+
дет долгим.

СТРЕЛЕЦ. Даже с самыми несговорчи+
выми и сложными людьми вы сможете най+
ти общий язык. Так что именно сейчас нуж+
но решать споры и обсуждать сложности.
Будьте щедрыми в этот период времени.
Неплохо было бы что+то пожертвовать на
благотворительные нужды.

КОЗЕРОГ. Отношения со второй поло+
винкой выйдут на новый уровень — станут
более доверительными. В выходные не си+
дите дома, даже если будет плохая пого+
да. Вас ждут новые знакомства, которые
сыграют важную роль в вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. У вас появится огромный
соблазн отложить решение возникших про+
блем. Не совершайте эту ошибку — потом
может быть уже поздно! На работе вас мо+
гут попытаться вывести из равновесия. Не
поддавайтесь на провокации. Постарайтесь
остаться в стороне от открытых конфлик+
тов и споров.

РЫБЫ. Вам не везёт с денежными воп+
росами. Но вместо того, чтобы сидеть сло+
жа руки, займитесь поисками дополнитель+
ного заработка. Свободное время потрать+
те на занятия творчеством. Это поможет
расслабиться и получить вдохновение.
Будьте осторожны с алкоголем. Не зло+
употребляйте!

реклама

В южный филиал ГУП ТО
«Областное ДРСУ»

ТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТ
МТЗ

Тел. 2�55�96

реклама

В такси требуются ВОДИТЕЛИ
с личными а/м, а также на автомобили таксопарка

Тел. 8�923�424�10�26

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!*
КУПИТЕ ЛЮБУЮ ПРОДУКЦИЮ
КОМПАНИИ «ЭКОВИТА»

(наборы из микроволокна,
чай, косметику и др.)
НА СУММУ ОТ 3000 РУБ.
И ВЫИГРАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ!

Приходите на выставку�продажу по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 66
(гостиница «Радуга», офис 100) или
закажите показ продукции к себе в офис (30�40 мин.)
по тел. 8�903�955�43�20 (Любовь Шмылева)
Выставки�продажи проходят во вторник, четверг с 11�00 до 17�30

р
е

к
л

а
м

а

* подробности
у менеджера

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

9 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
9.00 Литургия.
10 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Никиты исповедни+
ка епископа Халкидонского.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
11 ИЮНЯ. СУББОТА. Преподобномученицы Феодосии девы.
9.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
12 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 7+я по Пасхе.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало+Жирово.
13 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостола от 70+ти Ерма.
14 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Праведного Иоанна Кронштадского.
15 ИЮНЯ. СРЕДА. Святителя Никифора исповедника Пат+
риарха Константинопольского.

Предоставлен кафедральным Свято�Покровским храмом г. Асино.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято(Покровском
храме г. Асино

ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ 120/80

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Приобрести данный аппарат
по ценам завода�изготовителя можно в компании «Арго»:
г. Асино, ул. Ленина, 47, с 11�00 до 17�00,ежедневно

с помощью аппарата
Инферум NBP�50 р

е
к

л
а

м
а

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

реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО (говядина, конина, баранина)

Дорого, без скидки!
Тел.: 8�961�887�39�55, 8�923�403�44�57 р

е
к

л
а

м
а

. Закупаем КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8+952+883+56+65.

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии

и сервиса»
объявляет набор на курсовую подготовку

по профессиям:. Продавец продовольственных товаров (подготовка и
переподготовка), сроки обучения 5 месяцев и 3 месяца. Водитель автомобиля категории «В», срок обучения
3 месяца. Водитель автомобиля категории «Д», срок обучения
2 месяца. Водитель автомобиля категорий «СЕ», срок обучения
1 месяц. Оператор электронно�вычислительных и вычисли�
тельных машин, срок обучения 3 месяца. Электрогазосварщик, срок обучения 3,5 месяца. Машинист (кочегар) котельной (подготовка), срок
обучения 3 месяца. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект�
рооборудования, срок обучения 3 месяца. Бухгалтерский учет со знанием 1С: Предприятие, срок
обучения 1,5 месяца. Станочник деревообрабатывающих станков, срок
обучения 2 месяца. Охрана труда, срок обучения 72 часа

Обращаться: г. Асино ул. Гончарова, 46
(бухгалтерия), тел. 2�20�53

С днём рождения!
Дорогую нашу, любимую маму, жену,

бабушку Галину Егоровну ПРОНЕВИЧ
поздравляем с днём рождения!

Самую добрую, самую светлую,
Очень красивую, сердцем волшебную,
С тонной терпения и вдохновения
Жаждем поздравить мы без промедления.
Пусть прочь уходят все мысли печальные,
Пусть счастье будет твоё нескончаемым,
Пусть только радостным будет волнение.
Веры, надежды, любви,
С днём рождения!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Зинаиду Фёдоровну

СЕРЕБРЯКОВУ (13.06), Григория Ильича СЛИЖИКОВА
(01.06), Альбину Никитичну ДЕЕВУ (08.06), Лидию
Александровну БАДМАЕВУ (13.06), Любовь Иванов�
ну ДАГИС (08.06), Николая Ивановича ШЕЛЕПНЕВА
(12.06), Владимира Арсентьевича ЕГОРОВА (08.06),
Зою Андреевну КУТИЩЕВУ (11.06), Галину Николаев�
ну БАЧУРИНУ (07.06), Сергея Михайловича АВДЕЕН�
КО (09.06), Галину Сергеевну ЯРОЩУК (10.06), Елиза�
вету Григорьевну ЕГОРОВУ (11.06), Тамару Павловну
ВОЛОШКО (07.06), Галину Архиповну ЗЯБЛИКОВУ
(09.06), Людмилу Александровну НЕУПОКАЕВУ
(09.06), Татьяну Викторовну КУФТЕРИНУ (11.06),
Дмитрия Петровича ГАНЖУ (05.06) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Благодарим
за отзывчивость

Хотим сказать спасибо де+
путату Законодательной Думы
Томской области О.В.ГРОМО�
ВУ и городской администра�
ции в лице Н.А.ДАНИЛЬЧУ�
КА за отзывчивость на наши
просьбы. Благодаря им была
приведена в порядок подъезд+
ная дорога к нашему дому.

Благодарные жители
дома №26/3

по ул. 370 стрелковой
дивизии.



ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Молодые».
08.00 Х/ф «Очная ставка».
09.40 «Непутевые заметки».
(12+)
10.00 Новости.
10.15 «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории». (16+)
14.45 Х/ф «Свадьба в Мали�
новке».
16.35 Х/ф «Турецкий гамбит».
(12+)
19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
(12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.05 Х/ф «Царство небес�
ное». (16+)
01.50 Чемпионат Европы по фут+
болу 2016 г. Сборная Бельгии +
сборная Италии.
04.00 «Мужское/Женское».
(16+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Не отрекаются
любя...» (12+)
09.20 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Сваты». (12+)
19.50 Футбол. Чемпионат Евро+
пы+2016. Испания + Чехия.
21.45 «Сваты». (12+)
23.40 Х/ф «Любовник». (16+)

Смерч». (16+)
23.55 «Я худею». (16+)
00.55 Х/ф «Тихая застава».
(16+)
02.40 «Дикий мир».
03.10 «ППС». (16+)

5(Й КАНАЛ
07.55 М/ф «Молодильные ябло+
ки», «Лягушка+путешественни+
ца», «Приключения поросенка
Фунтика», «Аленький цветочек».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.00 «Главное».
19.30 «Охотники за бриллиан�
тами». (16+)
03.40 Х/ф «Орда». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Гусарская балла�
да». (12+)
07.35 Х/ф «Моя морячка».
(12+)
09.05 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». (12+)
09.55 Х/ф «Вий». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Постскриптум». (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.50 Х/ф «Принцесса на бо�
бах». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Принцесса на бо�
бах». (12+)
16.20 Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+)
20.05 Х/ф «Кремень. Освобож�
дение». (16+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (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». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Структура момента».
(16+)
01.25 Х/ф «Теленовости». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Теленовости». (12+)
04.00 «Контрольная закупка».

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

18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести+Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Фальшивая нота». (12+)
23.50 «Вести.doc». (16+)
01.50 Торжественная церемония
закрытия XXVII кинофестиваля
«Кинотавр».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Антигона». «Легкая
вина».
12.10 «Эрмитаж».
12.35 Х/ф «Иду на грозу».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Поднятая целина».
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
16.55 Катя и Мариэль Лабек, Семен
Бычков и Венский филармоничес+
кий оркестр в концерте «Летним
вечером во дворце Шенбрунн».
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 «Больше, чем любовь».
Борис Бабочкин и Екатерина Ге+
оргиева.
21.50 «Игра в бисер». «А.П.Че+
хов. «Палата №6».
22.35 «Валерий Гергиев. Симфо+
ния под стук колес».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Будденброки».
01.20 К.Сен+Санс. Симфония №2.
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».

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

09.00 «Зеркало для героя». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фона�
рей». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фона�
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Игра. Реванш». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 «Дикий мир».
03.10 «Опергруппа». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Охотники за бриллиан�
тами». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Охотники за бриллиан�
тами». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Охотники за бриллиан�
тами». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бров�
кин». (12+)
01.45 Х/ф «Дело Румянцева».
(12+)
03.50 «ОСА». (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». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Политика». (16+)
01.25 Х/ф «Король бильярда».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Король бильярда».
(16+)
04.10 «Контрольная закупка».

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

19.50 Футбол. Чемпионат Евро+
пы+2016. Россия + Словакия.
21.45 «Фальшивая нота». (12+)
23.40 «Специальный корреспон+
дент». (16+)
01.40 «Юрий Андропов. Терра
Инкогнита». «Угрозы современ+
ного мира. Электронные деньги».
«Угрозы современного мира.
Жажда планетарного масштаба».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Счастливая семья».
«Дерево без корней».
12.10 Д/ф «Сан+Марино. Сво+
бодный край в Апеннинах».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
«Зодчий Иван Старов».
13.25 Х/ф «Будденброки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Поднятая целина».
16.50 «Больше, чем любовь».
Кузьма Петров+Водкин и Мария
Жозефина Йованович.
17.35 Валерий Гергиев и Симфони+
ческий оркестр Мариинского театра.
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малы+
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
21.55 «Власть факта». «Британс+
кая империя».
22.35 «Виктор Захарченко. Пор+
трет на фоне хора».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Будденброки».
01.20 Солисты Национального
академического оркестра народ+
ных инструментов России им.
Н.П.Осипова.

01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фона�
рей». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фона�
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Игра. Реванш». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Опергруппа». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00, 12.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Мы из будущего».
(16+)
13.35 Х/ф «Мы из будущего�2».
(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 «Иван Бровкин на
целине». (12+)

01.55 Х/ф «К Черному морю».
(12+)
03.20 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Груз без маркиров�
ки». (12+)
10.40 «Михаил Державин. Мне
все еще смешно». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Казнокра+
ды». (16+)
15.40 Х/ф «Юрочка». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Счастливчик Пашка».
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.20 Д/ф «Формула успеха».
(6+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Линия защиты». (16+)
22.45 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд».
(12+)
23.40 СОБЫТИЯ.
00.00 Прямой эфир с мэром Мос+
квы.
02.00 «Русский вопрос». (12+)
02.40 Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Территория заблужде+
ний». (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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди».
11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит».
12.40 Д/ф «Чаплин из Африки».
13.35 «Любо, братцы, любо...»
14.35 Спектакль «Ревизор».
17.50 «Хибла Герзмава и дру+
зья». Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
19.05 Х/ф «Взрослые дети».
20.20 «Линия жизни». Людмила
Хитяева.
21.10 Х/ф «Поднятая целина».
23.00 Катя и Мариэль Лабек, Се+
мен Бычков и Венский филармо+
нический оркестр в концерте
«Летним вечером во дворце Шен+
брунн».
00.25 Д/ф «Чаплин из Африки».
01.20 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
01.40 «Искатели». «Незатерян+
ный мир».
02.25 П.И.Чайковский. Скрипич+
ные соло из балетов «Спящая
красавица» и «Лебединое озе+
ро».

НТВ
05.00 «Тихая охота». (16+)
07.00 «Игра». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Игра». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Игра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Игра». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Игра. Реванш». (16+)
22.00 «Морские дьяволы.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Женская логика�
3». (12+)
10.40 «Елена Сафонова. В поис+
ках любви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Беспокой+
ной ночи!» (16+)
15.40 Х/ф «Юрочка». (12+)
17.30 СОБЫТИЯ.
17.40 «Счастливчик Пашка». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Казнокра+
ды». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Кремень. Освобож�
дение». (16+)
04.10 Х/ф «Принцесса на бо�
бах». (12+)

РЕН(АСТВ
06.00 «Документаль+
ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым ут+
ром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна».
(16+)
11.00 «Документаль+
ный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин».
(16+)
14.40 А/ф «Три бога+
тыря. Ход конем». (6+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
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14.00 Х/ф «Звездный десант».
(16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо+
тезы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР+
ВЬЮ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Центурион». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие».
(18+)
01.40 «Самые шокирующие гипо+
тезы». (16+)
02.40 «Секретные территории».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблужде+
ний». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина + Боливия.
11.20 Новости.

00.40 «Право знать!» Ток+шоу.
(16+)
02.00 «Задорнов больше чем За+
дорнов». Фильм+концерт. (12+)
03.25 Х/ф «34�й скорый». (12+)
05.05 Д/ф «Русский «фокстрот».
(12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Территория заблужде+
ний». (16+)
07.00 «Гаишники». Сериал.
(16+)
23.30 Х/ф «Приключения сол�
дата Ивана Чонкина». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Формула+1.
Гран+при Канады.
11.45 Новости.
11.50 «Фан+зона».
(16+)
12.00 «500 лучших го+
лов». (12+)
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпио+
нат Европы. Турция +
Хорватия.
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Чемпио+
нат Европы. Польша +
Северная Ирландия.
16.40 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Чемпио+
нат Европы. Германия +
Украина.
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Новости.
19.50 Футбол. Кубок
Америки. Бразилия +

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 гипо+
тезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант».
(16+)
22.20 «Водить по+русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие».
(18+)
01.40 «Самые шокирующие гипо+
тезы». (16+)
02.40 «Секретные территории».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблужде+
ний». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай + Ямайка.
11.20 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Кубок Америки.
Мексика + Венесуэла.
14.35 Новости.
14.40 «Спортивный интерес».

11.30 «Все на Матч!»
12.30, 17.00, 19.50 Новости.
12.35 Футбол. Кубок Америки.
Чили + Панама.
14.35 Новости.
14.40 Д/ф «Заклятые соперни+
ки». (16+)
15.00 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина + Боливия.
17.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Австрия + Венгрия.
19.05 «Все на футбол!»
20.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия + Исландия.
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния + Швейцария.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция + Албания.
04.00 «Все на футбол!»
05.00 Х/ф «Мистер 3000». (12+)
07.00 Д/ф «Больше, чем игра».
(16+)
09.00 «Спортивный интерес». (16+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперни+
ки». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  14 ИЮНЯ

СРЕДА,  15 ИЮНЯ

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

В ПОДАРОК**

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ МОНТАЖ

СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса
** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

(16+)
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Ирландия + Швеция.
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания + Чехия.
19.50 Новости.
20.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия + Италия.
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Австрия + Венгрия.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия + Исландия.
04.00 «Все на футбол!»
05.00 Д/ф «Тройная корона».
(16+)
06.00 «Несерьезно о футболе».
(12+)
07.00 Футбол. Кубок Америки.
Чили + Панама.
09.05 «Топ+10 футболистов, чью
карьеру разрушили травмы».
(12+)
09.15 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина + Боливия.

Перу.
21.50 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Ирландия + Швеция.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 «Десятка!» (16+)
02.05 «Спортивный интерес».
03.00 «Федор Емельяненко. Пе+
ред поединком». (16+)
03.30 «Рио ждет». (16+)
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Большая вода».
(12+)
06.00 «Несерьезно о футболе».
(12+)

07.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика + Венесуэла.
09.05 «Цвета футбола». (12+)
09.15 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай + Ямайка.



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.
15.20 «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».
21.50 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 Х/ф «Убей меня трижды».
(18+)
01.20 «Открытие Китая».
01.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г. Сборная Испании + сборная
Турции.
04.00 «Модный приговор».

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

14.00 «Вести».
14.30 «Вести+Томск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести+Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Вести. Дежурная часть».
18.30 «Прямой эфир». (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат Европы+
2016. Италия + Швеция.
21.45 «Фальшивая нота». (12+)
23.40 Х/ф «Проездной билет».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха
в камне».
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах».
11.15 Х/ф «Андрюха».
12.15 «Сказки из глины и дерева».
Филимоновская игрушка.
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции». Дерев+
ня Никандрово. Новгородская об+
ласть.
13.25 Х/ф «Такой красивый ма�
ленький пляж».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Ошибка инженера Ко�
чина».
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико+
нопочитания».
17.10 Национальный симфонический
оркестр Итальянской государствен+
ной телерадиокомпании RAI. Кон+

церт в Большом зале Московской
консерватории.
18.30 «Полиглот».
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Алутон: секрет
Шатаны».
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Вальпараисо. Город+ра+
дуга».
21.15 Х/ф «Еще люблю, еще наде�
юсь...»
22.35 «Линия жизни». Лев Додин.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Герои устали».
01.50 М/ф «Вне игры».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис+
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Как украсть миллион».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Как украсть миллион».
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Смешарики. Новые приключе+
ния».
08.35 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Михаил Державин. «Во всем
виноват Ширвиндт». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Кубанские казаки».
17.20 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Серебряный бал». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «МаксимМаксим». (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж�6». (16+)
02.35 Х/ф «Босиком по мосто�
вой». (16+)
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «Мы с вами где�то встре�
чались».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Вести+Томск».

20.10 Х/ф «Город зажигает огни».
21.45 Д/ф «Александр Сокуров».
22.25 Х/ф «Солнце».
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые
сокровища Красного острова».
01.10 «В настроении». Европейский
оркестр Гленна Миллера под управ+
лением Вила Салдена.
01.45 М/ф «Знакомые картинки».
01.55 «Искатели». «Алутон: секрет
Шатаны».
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифро+
ванное послание из камня».

НТВ
05.00 «Преступление в стиле мо+
дерн». (16+)
05.35 «Тихая охота». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая Life». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Признание экономического
убийцы». Фильм Владимира Черны+
шева. (12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)

15.15 Х/ф «Женская логика�4».
(12+)
17.20 Х/ф «Три счастливых жен�
щины». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток+шоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». (16+)
02.40 «Линия защиты». (16+)
03.10 «Инспектор Льюис». (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента». (12+)

РЕН(АСТВ
05.20 Х/ф «Девушка из воды».
(16+)
07.20 Х/ф «Остров». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по+честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «Полицейская акаде�
мия». (16+)
20.50 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�2. Их первое задание». (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�3.  Повторное обучение» .
(16+)
00.10 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�4. Гражданский патруль».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка�
тюша».
07.45 «Армейский магазин».
08.20 «Смешарики. ПИН+код».
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Здорово жить!» (12+)
15.40 «Призвание». Премия лучшим
врачам России.
17.40 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. (16+)
19.55 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя се+
рия игр.
23.40 Х/ф «Август». (16+)
01.55 Х/ф «Похищенный сын. Ис�
тория Тиффани Рубин». (12+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Возврата нет».
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Сам себе режиссер».

08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести+Томск. События неде+
ли».
11.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается».
12.30 «Любовь � не картошка». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Любовь � не картошка». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Охраняемые лица». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». День Святой
Троицы.
10.35 Х/ф «Город зажигает огни».
12.10 «Легенды мирового кино».
Мэйбл Норман.
12.35 «Россия, любовь моя!» «Теле+
утская землица».
13.05 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые
сокровища Красного острова».
14.25 «Гении и злодеи». Эрнст Крен+
кель.
14.55 Х/ф «Король�олень».
16.10 «Пешком...» Москва готичес+
кая.
16.35 Спектакль «Привет от Цюру�
пы!»

18.05 «Линия жизни». Александр
Ширвиндт и Михаил Державин.
19.00 «Искатели». «Исчезнувшие
мозаики московского метро».
19.50 «Наших песен удивительная
жизнь».
20.50 Х/ф «Русский регтайм».
22.20 Анна Нетребко, Пласидо До+
минго в опере Дж. Верди «Труба�
дур».
01.00 Д/ф «Ход к зрительному залу.
Вячеслав Невинный».
01.40 М/ф «Со вечора дождик».
01.55 «Искатели». «Исчезнувшие
мозаики московского метро».
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора».

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

16.00 «Сегодня».
16.20 «НТВ+Видение». «Признание
экономического убийцы». (12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
23.55 «Я худею». (16+)
01.00 Х/ф «На глубине». (16+)
02.50 «Дикий мир».
03.15 «Опергруппа». (16+)

5(Й КАНАЛ
09.30 М/ф «Автомобиль кота Лео+
польда», «Леопольд и золотая рыбка».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (12+)
13.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
15.00 Х/ф «Гений». (16+)
18.00 «Главное».
19.30 «При загадочных обстоя�
тельствах». (16+)
03.10 «Улицы разбитых фонарей�
2». (16+)
04.05 «Улицы разбитых фонарей�
3». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Утренние поезда».
(12+)

08.00 «Вести».
08.10 Д/ф «Осторожно, газ».
08.40 «Актуальное интервью».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Михаил Боярский».
(12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести+Томск».
11.35 Х/ф «Врачиха». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести+Томск».
14.30 Х/ф «Врачиха». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «От печали до радости».
(12+)
00.55 Х/ф «Вечная сказка». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Еще люблю, еще наде�
юсь...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному залу.
Вячеслав Невинный».
12.05 «Пряничный домик». «Голоса
гор и равнин».
12.35 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.05 «Это было недавно, это было
давно...» Оркестр им. Н.П.Осипова.
14.10 «Московский хор».
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры с Владисла+
вом Флярковским.
17.30 Х/ф «Последний дюйм».
19.00 «Романтика романса».

19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Игра. Реванш». (16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «НТВ+Видение». «Кремлевская
рулетка». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.25 «Битва за Север». (16+)
03.20 «Опергруппа». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Улицы разбитых фонарей�
2». (16+)
11.35 «Улицы разбитых фонарей�
3». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Улицы разбитых фонарей�
3». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Улицы разбитых фонарей�
3». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Один шанс из тысячи».
(12+)
09.35 Х/ф «Между двух огней».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Между двух огней».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести+Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести+Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Фальшивая нота». (12+)
21.50 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». (12+)
23.55 «Казаки». Фильм Аркадия Ма+
монтова. «Человеческий фактор.
Хранить вечно». «Угрозы современ+
ного мира. Жажда планетарного мас+
штаба». (12+)
01.50 Футбол. Чемпионат Европы+
2016. Германия + Польша.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Леса Вавилона». «Те�
чение».
12.10 Д/ф «Ваттовое море. Зерка+
ло небес».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!» «Адыг+
ская кухня».
13.25 Х/ф «Будденброки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Поднятая целина».
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стро+
па жизни».
17.35 Дмитрий Юровский и Симфо+
нический оркестр Москвы «Русская
филармония».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Гении и злодеи». Николай
Путилов.

20.30 «Правила жизни».
21.00 «Варлам Шаламов. Опыт юно+
ши».
21.55 «Культурная революция».
22.45 «Сергей Урсуляк. Странная
память непрожитой жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Такой красивый ма�
ленький пляж».
01.20 «Больше, чем любовь». Сергей
и Анастасия Курехины.
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис+
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Игра. Реванш». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «Опергруппа». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Перехват». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Перехват». (16+)
12.50 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». (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 «Разные судьбы». (12+)
02.00 Х/ф «Перехват». (16+)
03.40 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Утренние поезда».
(12+)
10.20 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». (12+)
15.40 Х/ф «Роза прощальных вет�
ров». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Счастливчик Пашка». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)

14.50 Х/ф «Между двух огней».
(12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Счастливчик Пашка». (16+)
19.40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Х/ф «Пуля�дура. Агент для
наследницы». (16+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.50 Х/ф «Земля Санникова».
(12+)
05.20 «Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Третья энергетическая. Битва
за ресурсы». Документальный спец+
проект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Остров». (12+)
22.30 Х/ф «Схватка». (16+)

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Месть без права пере�
дачи». (16+)
23.50 «Моя Алла. Исповедь ее муж+
чин». (16+)
00.50 Х/ф «На глубине». (16+)
02.45 «Дикий мир».
03.15 «Опергруппа». (16+)

5(Й КАНАЛ
06.20 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
18.40 «Следователь Протасов».
(16+)

ТВЦ
06.20 «Марш+бросок». (12+)
06.55 Х/ф «Сказка о женщине и
мужчине». (16+)
08.35 «Православная энциклопе+
дия». (6+)
09.00 Х/ф «Свадьба с приданым».
(6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке». (12+)
12.35 Х/ф «Все возможно». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Тайны нашего кино». «Мими+
но». (12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Земля Санникова».
(12+)
10.05 «Владислав Дворжецкий. Ро+
ковое везение». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». (12+)
13.15 «Один + Один». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Жених по объявле�
нию». (16+)
17.05 Х/ф «Привет от «Катюши».
(12+)
20.55 Х/ф «Украденная свадьба».
(16+)
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Все возможно». (16+)
02.40 Х/ф «Один шанс из тысячи».
(12+)
04.00 «Фидель Кастро. Фаворит язы+
ческого бога». (12+)
05.20 «Михаил Державин. Мне все
еще смешно». (12+)

РЕН(АСТВ
05.20 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�3.  Повторное обучение» .
(16+)
07.00 «Личная жизнь следователя
Савельева». Сериал. (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Скандалы с про+
слушкой». (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Гражданка Катерина».
(12+)
03.50 Х/ф «Груз без маркировки».
(12+)
05.20 «Елена Сафонова. В поисках
любви». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Центурион». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте+
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие». (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте+
зы». (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.
15.25 «Время покажет». (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г. Сборная Англии + сборная
Уэльса.
22.00 «Время».
22.30 «Практика». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя». (16+)
02.15 Х/ф «Ярость». (18+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Ярость». (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести+Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток+шоу.
(12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести+Томск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести+Томск».
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23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
UFC.
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
14.35 «Непарное катание». (16+)
15.05 Новости.
15.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала.
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия + Австрия.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Формула+1.
22.05 Новости.
22.10 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия + Ирландия.
00.10 «Все на Матч!»
00.30 «Культ тура». (16+)
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Швейцария + Франция.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Волейбол. Мировая лига. Муж+
чины. Россия + Болгария.
07.00 Волейбол. Гран+при. Женщи+
ны. Россия + Италия.
09.00 Формула+1.

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ

СУББОТА, 18 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

02.40 «Секретные территории».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.35 Новости.
12.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния + Швейцария.
14.40 Новости.
14.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция + Албания.
16.45 Новости.
16.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия + Словакия.
18.50 Новости.
19.00 «Все на футбол!»
19.45 «Федор Емельяненко. Перед
поединком». (16+)
20.15 «Все на Матч!»
20.45 Д/ф «Химия футбола». (12+)
21.15 Д/ф «Заклятые соперники».
(16+)
21.30 «Культ тура». (16+)
22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина + Северная Ирландия.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Смешанные единоборства.
M+1 Challenge. Александр Шлеменко
против Вячеслава Василевского.
04.00 «Все на футбол!»
05.00 Д/ф «Больше, чем игра».
(16+)
07.00 Д/ф «Братья навек». (16+)
08.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала.

00.45 Х/ф «Из Парижа с любо�
вью». (16+)
02.30 Х/ф «Заклятие». (16+)
04.30 «Странное дело». (16+)

МАТЧ ТВ
10.35, 12.00 Новости.
10.40 «Все на Матч!»
12.05 Д/ф «Заклятые соперники».
(16+)
12.35 Новости.
12.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина + Северная Ирландия.
14.40 Новости.
14.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Германия + Польша.
16.45 Новости.
16.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Англия + Уэльс.
18.50 Новости.
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Новости.
19.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала.
21.50 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия + Хорватия.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Новости.
01.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Федор Емельяненко.
(16+)
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Волейбол. Мировая лига. Муж+
чины. Россия + Сербия.
07.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала.
09.05 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+)

01.50 Х/ф «Полицейская акаде�
мия». (16+)
03.40 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�2. Их первое задание». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия + Хорватия.
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия + Швеция.
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания + Турция.
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Формула+1.
21.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия + Ирландия.
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Исландия + Венгрия.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия + Австрия.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни». (16+)
06.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала.
08.05 Волейбол. Мировая лига. Муж+
чины. Россия + Польша. Трансляция
из Калининграда.
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
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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).  ГОРОД�МЕЖГОРОД.

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. 8+952+176+08+50.

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИ+
ДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.
Тел.  2+55+98.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8+952+897+16+25.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8+952+164+76+39.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2+56+39, 8+906+957+71+34.. АВТОЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8+906+951+18+02.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
8+903+954+62+08, 8+952+808+37+25.

              Реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО+
МОЩЬ. Выезд на дом бес+
платно. Тел. 8+962+779+26+17.

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

Город3межгород                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 3+й в подарок.

* подробности
у менеджеров

*

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

* + подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

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

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)

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

3 тонны
5 тонн

р
е

к
л

а
м

а

Установка,
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.
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

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

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем перечислением.

Продаем и закупаем
КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»

Цены г. Томска. Доставка.

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город3межгород. Услуги грузчиков.
Тел.: 8�913�111�99�66, 8�952�160�06�00

«Газель»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ»
реклама

Город�межгород
Тел. 8�953�928�70�60

. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8+952+686+79+42.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8+953+918+92+62.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
8+913+809+17+00.. ПАШУ ОГОРОДЫ фрезой.
Тел. 8+923+433+61+75.

реклама

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

Тел. 8�952�160�26�60

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город�межгород

Тел. 8�960�971�49�79р
е

к
л

а
м

а

Профессиональный
МОНТАЖ
входных и
межкомнатных
ДВЕРЕЙ
Тел. 8�953�910�68�76

р
е

к
л

а
м

а

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые, заботливые руки КОТЯТ (2 месяца).

Тел. 8+909+544+59+55.. ОТДАМ красивого КОТИКА, ЩЕНКА. Тел. 8+962+776+97+52.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от таксы. Тел. 8+909+549+

45+94.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от таксы. Тел. 8+952+897+94+07.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от крупной собакив добрые руки.

Тел. 8+905+089+81+40.

* 
по

др
об

но
ст

и 
у 

ме
не

дж
ер

а

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте
«Мир Дверей» 3 www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
из профиля «Века» и «Экспроф»,

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

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

КОМПАНИЯ
реклама



НЕДВИЖИМОСТЬ. ГОСТИНКУ в г. Асино, по ул.
Строителей, 9, рассмотрю мате+
ринский капитал. Тел.: 8+952+
153+35+82, 8+952+890+31+69.. КВАРТИРЫ в г. Томске от 900
тыс. руб. (ипотека, материнский
капитал). Тел. 8+903+955+25+88.. КВАРТИРУ в п. Беляй. Тел.
8+952+161+00+75.. 1+комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8+952+895+19+27.. 1+комн. КВАРТИРУ. Тел.
8+903+952+20+12.. 1+комн. КВАРТИРУ на Лесо+
заводе. Тел. 8+952+150+71+32.. 1+комн. КВАРТИРУ (42,2 м2)
в г. Томске, р+н «Подсолнухи».
Тел. 8+983+343+28+59.

. 1+комн. КВАРТИРУ. Тел.
8+913+114+18+35.. 1+комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8+952+891+03+79.. 1+комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8+952+159+08+12.

. 2+комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8+953+924+39+03.. 2+комн. КВАРТИРУ или ме�
няю на «Ниву» 2012 г., 2013 г.
+ доплата, варианты. Тел.
8+952+890+22+02.. 2+комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая, 62. Тел. 8+905+991+62+00.. 2+комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8+953+923+72+60.. 2+комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 3. Тел. 8+906+950+12+47.. 2+комн. КВАРТИРУ (ново+
стройка), обмен, варианты.
Тел. 8+952+898+78+20.. 2+комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая, 62, кв. 14, 700 тыс. руб.
Тел.: 8+952+892+05+80, 8+952+
898+50+95.

. 2+комн. КВАРТИРУ в р+не
«Горы». Тел. 8+952+898+74+22.. 2+комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8+913+876+44+88.. 2+комн. КВАРТИРУ в р+не
«Дружбы». Тел. 8+906+957+23+21.. 2+комн. КВАРТИРУ по ул.
Сентябрьской, 48. Тел. 8+952+
158+67+07.. 3+комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8+905+990+19+75.. 3+комн. КВАРТИРУ в центре
(2+й этаж, 60 м2) по ул. Стади+
онной, 20+а, 1 млн. 800 тыс. руб.
Тел. 8+903+951+18+82.. 3+комн. КВАРТИРУ (2+й
этаж) в центре, 1 млн. руб. Тел.
8+913+826+10+49.. 3+комн. в центре или меняю
на меньшую с вашей доплатой.
Тел. 8+961+095+07+89.. 3+комн. КВАРТИРУ в р+не
«Дружбы» (63 м2). Тел.
8+923+457+71+80.. срочно 3+комн. КВАРТИРУ
в центре, 1 млн. 300 тыс. руб.,
торг. Тел. 8+953+926+54+52.. 3+комн. КВАРТИРУ на Горе
(рядом остановка, детский сад,
школа), 1 млн. руб. Тел. 8+952+
155+88+90.. 3+комн. КВАРТИРУ с гара+
жом по ул. Советской, 51 или
меняю. Тел. 8+952+175+87+74.. 3+комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново+Кусково или меняю
на меньшую в г. Асино. Тел.
8+953+926+32+21 (после 19+00).. 3+комн. КВАРТИРУ в кирпич+
ном 2+квартирнике с землей
(70 м2, есть все) в п. Светлом.
Тел. 8+953+925+71+84.. 3+комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8+909+539+04+41.. 3+комн. КВАРТИРУ с земель+
ным участком (лоджия), недо+
рого. Тел. 8+952+163+05+61.. хорошую 3+комн. КВАРТИРУ
в центре (новый ремонт) или
меняю. Тел. 8+909+538+31+64.. 3+комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 8+953+
927+97+81.. 3+комн. КВАРТИРУ. Тел.
8+961+888+68+28.. срочно 4+комн. КВАРТИРУ
в центре с. Первомайского (на
земле). Тел. 8+953+920+12+08.

. ДОМ (41 м2) по пер. Ушако+
ва, 9 (все есть, в собственнос+
ти). Тел. 8+952+806+94+94.. ДОМИК (земля в собственно+
сти, 7 соток) в р+не вокзала или
меняю. Тел. 8+961+891+93+90.. ДОМ (42 м2, огород 6,5 со+
тки) по ул. Сельской, 16. Тел.
8+903+955+34+06.. ДОМ в п. Большой Кордон.
Тел.: 8+913+844+82+10, 4+08+72.. ДОМ (29 м2, пластиковые
окна, холодная вода, земля),
торг. Тел. 8+962+777+39+52.. ДОМ на Лесозаводе. Тел.
8+953+919+26+53.. ДОМ. Тел. 8+960+971+52+35.. ДОМ (есть все), варианты,
2 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8+952+
893+95+07.. ДОМ в с. Казанке. Тел. 8+913+
881+36+59.. ДОМ (60 м2) по ул. Солнеч+
ной. Тел. 8+953+918+37+07.. ДОМ в с. Ново+Кусково. Тел.
8+961+095+54+11.. ДОМ (30 м2). Тел.: 8+952+889+
81+33, 8+952+898+69+44.. ДОМ брусовой (два уровня,
80 м2, 20 соток земли, озеро)
в с. Ягодном, 1 млн. 900 тыс.
руб., торг уместен. Тел. 8+952+
891+68+13.. СРУБ (3х4,5 м, осина). Тел.
8+906+955+89+88.. земельный УЧАСТОК с доми+
ком (8 соток) в р+не «Дружбы».
Тел. 8+952+179+57+71.. земельный УЧАСТОК в соб+
ственности (вода, электриче+
ство). Тел. 8+953+921+90+22.. земельный УЧАСТОК (15 со+
ток) в г. Асино. Тел. 8+913+847+
08+38.. УЧАСТОК под строитель+
ство. Тел. 8+952+683+71+07.. земельный УЧАСТОК с вет+
хим домиком по ул. Сельской.
Тел. 8+913+887+92+92.. земельный УЧАСТОК в д.
Больше+Жирово. Тел.: 8+923+
432+28+78, 8+952+893+99+23.. земельный УЧАСТОК по ул.
Павличенко, 23. Тел. 8+906+947+
34+57.. земельный УЧАСТОК (16 со+
ток). Тел. 8+952+163+01+63.. капитальный ГАРАЖ (25 м2,
погреб) в р+не ВЭС. Тел. 8+906+
955+89+88.. ГАРАЖ в р+не ДРСУ. Тел.
8+963+197+89+28.. ГАРАЖ в р+не вокзала. Тел.
8+952+887+77+10.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. TOYOTA VISTA 2001 г/в,
ОТС. Тел. 8+952+898+74+22.. ДЖИП «Мицубиси Паджеро»
2004 г/в (бензин), ОТС или ме�
няю на круглый лес. Тел. 8+909+
546+15+26.. NISSAN NOTE 2005 г/в. Тел.
8+952+888+48+20.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2009 г/в,
ХТС. Тел. 8+953+920+09+06.. CHEVROLET NIVA 2004 г/в.
Тел. 8+909+546+52+16.. «ШЕВРОЛЕТ ЛАНОС» 2007
г/в. Тел. (8+38+245) 3+11+43.. «НИВУ+2113» 2002 г/в. Тел.
8+952+892+81+05.. «НИССАН АД» 1997 г/в
(АКПП), 80 тыс. руб. Тел. 8+913+
841+76+95.. ВАЗ+2110. Тел. 8+952+805+
47+76.. ВАЗ+2109 2002 г/в (музыка,
литье), 50 тыс. руб., торг;
«МИНСК» с документами, 15000
руб. Тел. 8+952+890+54+50.. ВАЗ+2106 1999 г/в, ХТС.
Тел. 8+960+974+35+57.

. ГАЗ+53 (самосвал). Тел.
8+906+948+58+88.. «ИЖ+2126+ОДУ» 2003 г/в,
ОТС. Тел. 8+953+917+83+59.. ТРАКТОР Т+25. Тел. 8+952+
683+71+07.. УАЗ+452 («буханка») по зап+
частям. Тел. 8+952+894+64+26.. БУЛЬДОЗЕР ДТ+75; ВАЗ+
21099 1995 г/в. Тел. 8+913+826+
17+19.. ТРАКТОР МТЗ+52; ГРАБЛИ
валковые; ПЛУГ; МАРКЕР. Тел.
8+952+807+76+42.. МОТОБЛОК «Целина» с при+
цепом и фрезами (почти новый).
Тел. 8+909+541+50+44.. КОСИЛКУ тракторную,
ГРАБЛИ конные. Тел. 8+913+
103+17+94.

ПРОДАЮ
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реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

 . 1+комн. КВАРТИРУ в цент+
ре (30 м2, 4+й этаж, окна, бал+
кон + пластиковые), 930 тыс.
руб., ХС. Тел. 8+913+882+97+01.
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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

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

. 2+комн. КВАРТИРУ в п. Бе+
ляй Первомайского района
(вода в доме, есть банька) или
меняю на небольшой домик
с вашей доплатой в Перво+
майском районе или в близ+
лежащих от района деревнях.
Рассмотрим любые вариан+
ты. Тел. 8+952+176+08+50.

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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ÇÈË (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé,
ïèëåíûé, äîëãîòüåì

Òåë. 8-953-916-27-22
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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. 8+952+805+01+61. реклама
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аГОРБЫЛЬ
березовый
Тел. 8−952−802−16−35

ЧУРКИ березовые
осиновые
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ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем и пиленый Тел. 8�953�923�01�66

. ВАЗ+21099 2000 г/в. Тел.
8+952+891+80+32.

. РАССАДУ садовых цветов.
Тел. 8+952+802+49+93.
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а. КИРПИЧ красный. дорожные ПЛИТЫ. ПЛИТЫ перекрытия
(«ПКЖ»3«ПТК»). ПЕРЕМЫЧКИ. БРУС (4 м3, 15х15)
Тел. 8�909�544�16�23

Всё б/у
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БЕТОН
ПО ЦЕНАМ

ЗАВОДА
Тел. 8�905�089�38�17

р
е

к
л

а
м

а

.  «МИЦУБИСИ КОЛЬТ»
2003 г/в; «ТОЙОТУ КОРО+
НУ ПРЕМИО» 2003 г/в или
меняю на «Ниву Шевроле».
Тел. 8+952+898+55+47.

. 2+комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 33 (40 м2), 1 млн. 300
тыс. руб., торг. Тел. 8+962+
780+01+08.

МЕНЯЮ

. 2+комн. КВАРТИРУ (1+й
этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 8+952+889+35+01.

АРЕНДА
. СДАМ ГОСТИНКУ в г. Томс+
ке. Тел. 8+961+888+13+79.. СДАМ 1+комн. КВАРТИРУ
или продам. Тел. 8+953+923+
14+57.. СДАМ 1+комн. КВАРТИРУ в
ТРЗ или продам. Тел. 8+953+
919+55+19.. СДАМ 1+комн. КВАРТИРУ в
г. Томске. Тел.: 8+952+893+81+
04, 8+953+925+00+27.. СДАМ 1+комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8+906+954+59+37.. СДАМ 1+, 3+комн. КВАРТИ+
РЫ. Тел. 8+952+892+29+94.. СДАМ 2+комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8+923+403+32+82.. СДАМ ГАРАЖ по ул. Лени+
на, 3 или продам. Тел. 8+913+
116+95+76.
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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)
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КамАЗ (самосвал, 13 тонн)

ПЕСОК,
ГОРБЫЛЬ

Перевозка грузов
Тел. 8�953�919�04�21

. КОСИЛКУ роторную. Тел.
8+960+974+15+69.. МОТОЦИКЛ (макси+скутер)
Suzuki Skywave 2001 г/в. Тел.
8+952+806+90+15.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8+913+800+66+64.. ЗАПЧАСТИ от автомобиля
«Урал» (резина, мосты, лебед+
ка, коробка, раздатка и др.).
Тел. 8+909+541+98+57.. МОСТ задний и передний
УАЗ, после капремонта. Тел.
8+906+955+89+88.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. мужские КОСТЮМЫ (46 + 48
р+р, синего и шоколадного цве+
тов), рубашки + в подарок. Тел.
8+953+910+68+98.. швейную МАШИНКУ, 1000
руб. Тел. 8+953+918+63+65.. ПАЛАТКУ трехкомнатную.
Тел. 8+952+683+71+07.. ПЛАСТИНКИ большие. Тел.
8+953+918+63+65.. КРЕСЛО, ЗЕРКАЛО, КРО+
ВАТЬ. Тел. 8+953+918+65+37.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 8+913+536+70+09.

. ЩЕБЕНЬ, ПГС. Тел. 8+923+
420+25+05.. круглый ЛЕС хвойных пород
(5 м, 32 м3). Тел. 8+960+977+93+51.. БЛОКИ фундаментные. Тел.
8+903+952+68+12.

. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8+909+542+51+95.. БРУС (150х150, 6 м3), б/у,
15000 руб. Тел. 8+952+181+56+46.. ШТАКЕТ резной 4+х видов от
40 до 50 руб., под заказ. Тел.
8+909+544+03+70.

МЕБЕЛЬ

. КУХНЮ новую, 10000 руб.
Тел. 8+913+101+56+63.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОТЯТ шотландских. Тел.
8+913+801+86+39.. КОРОВУ. Тел. 2+71+74.. КОРОВУ, ТЕЛКУ, БЫЧКА.
Тел. 8+953+913+11+04.. ЯГНЯТ, КОЗЛЯТ. Тел. 8+961+
886+55+71.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8+953+929+64+45.. УЛЬИ, б/у. Тел. 8+952+161+
55+24.. ПШЕНИЦУ. Тел. 8+952+184+
00+62.

. КАРТОФЕЛЬ мелкий, 25 руб./
ведро. Тел. 8+953+918+63+65.. крупный погребной КАРТО+
ФЕЛЬ, дешево, доставка. Тел.
8+952+896+03+93.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по+
гребной. Доставка. Тел. 8+952+
179+28+26.. БЕРЕСТУ. Тел. 8+952+151+63+45.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ+
КИ. Тел. 8+952+152+25+36.. ДРОВА (береза, осина, чур+
ками), ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел.
8+952+163+74+30.

. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 40. Тел.
8+961+887+73+71.. ГОРБЫЛЬ крупный (КамАЗ),
недорого. Тел. 8+906+950+47+90.. ГОРБЫЛЬ пиленый (КамАЗ).
Тел. 8+953+929+43+62.

реклама

КИРПИЧ,
4300 руб./поддон;

БЕТОЛЕКС, 4300 руб./м3;
ШЛАКОБЛОКИ, 55 руб./1 шт.;
ЦЕМЕНТ, 300 руб./мешок.

Тел. 8�906�949�43�91

. ПОЛДОМА в с. Ново+Кусково
(есть огород 10 соток, сарай,
баня) по ул. Школьной, 87/2 на
1+комн. КВАРТИРУ в г. Асино с
доплатой. Тел. 8+903+953+04+19.

. Для пожилой женщины ТРЕ+
БУЕТСЯ СИДЕЛКА. Тел. 8+952+
899+28+30.. ПРИГЛАШАЮ на прожива+
ние одинокую пожилую ЖЕН+
ЩИНУ. Тел. 2+27+05.. ПОТЕРЯЛАСЬ КОБЫЛА
в д. Цветковке Асиновского
р+на (черного цвета, большая).
Вознаграждение. Тел.: 8+961+
887+39+55, 8+923+403+44+57.

РАЗНОЕ

ÊÔÕ «ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ-
ÊÀÍÄÈÍÊÀ»

10 июня (пятница)
в 15�00
у автовокзала
г. Асино
реализует

ЦЫПЛЯТ�
БРОЙЛЕРОВ,
35 дней/200 руб.,
14 дней/120 руб.

Тел. (8�3822) 960�825

В помещении
крытого рынка
открылся отдел

МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ

ПСПК
«КУЕНДАТСКИЙ»

ЦЕНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
сыворотка,
1 л/13 руб.;
творог
обезжиренный,
1 кг/135 руб.;
молоко на розлив,
1 л/39 руб.    и мн. др.
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 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 12 ИЮНЯ
ПОЛОТЕНЦА
махровые
со скидкой 40%*
КОЛГОТКИ
со скидкой 20%*
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
со скидкой 15%*
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скидка не распространяется
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Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
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а
м

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

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

Тел. 8�952�159�21�34 р
е

к
л

а
м

а

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12+а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3�03�32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям

р
е
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л

а
м

а

Тел. 8�960�969�48�11

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

по району
* подробности

по телефонур
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72
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СТРОИТЕЛЬСТВО
домов,
дворовых
построек
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Тел. 8�953�916�22�56

реклама

РУБИМ
СРУБЫ
ПОД ЗАКАЗ. Срубы от
25000 руб. Доставка.
Тел. 8�952�161�55�24

реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
Отделочные работы, натяжные потолки
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17

реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Установка
глубинных насосов
Тел. 8�952�887�84�86

12 ИЮНЯ в ДК «Восток» с 1000 до 1700
выставкапродажа
ПОРОДИСТЫХ
КОТЯТ, ЩЕНКОВ,
ГРЫЗУНОВ. Тел. 89539251882 реклама

Выражаем искреннее соболез+
нование матери, брату, жене, детям,
родным и близким по поводу смерти

Виктора Алексеевича
МУСАТОВА.

Т.Непомнящих, Н.Корнеева,
Л.Окулова, И.Ануфриева,

Г.Касаткина с семьями.

Выражаем искреннее соболез+
нование мужу, детям, внукам в свя+
зи со смертью жены, матери, ба+
бушки

Нины Фёдоровны
ПАРФЁНОВОЙ.

Скорбим вместе с вами. Пусть
земля ей будет пухом.

Бывшие коллеги управления
финансов Р.Г.Волкова,

Г.М.Труханович,
О.И.Каманицына.

Коллектив детского сада №3
«Радуга» выражает соболезнование
Анне Андреевне Костылевой по пово+
ду смерти

БАБУШКИ.

Классный руководитель, родите�
ли и ученики 2 «Г» класса школы №4
выражают искреннее соболезнование
Диме и Татьяне Сергеевне Швец по по+
воду скоропостижной смерти папы,
мужа

Владимира Андреевича ШВЕЦА.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнова+
ние Татьяне, сыну Дмитрию Швец по
поводу скоропостижной смерти мужа,
папы

Владимира ШВЕЦА.
Семьи Машнич, Никитиных.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне и Дмит+
рию Швец в связи с преждевременной кончиной горячо лю+
бимого мужа, отца

Владимира ШВЕЦА.
Словами не передать горечь утраты. Скорбим вместе с

вами. Светлая ему память.
Коллектив парикмахерской New Stile.

На 91+м году ушла из жизни
Вера Михайловна ЛОБАНОВА.

На 91+м году ушла из жизни
Елизавета Дмитриевна ПЛОТНИКОВА.

На 84+м году ушла из жизни
Надежда Константиновна ТЮЛЕНЕВА.

На 81+м году ушла из жизни
Зоя Михайловна ЮРИНА.

На 72+м году ушёл из жизни
Павел Павлович ОСТАПЕНКО.

На 65+м году ушёл из жизни
Виктор Алексеевич МУСАТОВ.

На 64+м году ушла из жизни
Екатерина Алексеевна АКИНИНА.

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

Районный совет ветеранов.

Вечная память
4 июня 2016 года на 34+м году

жизни скончался старший лейте+
нант внутренней службы

Владимир Андреевич ШВЕЦ,
сотрудник связи и защиты инфор+
мации МО МВД России «Асиновс+
кий».

На службу в органы внутренних
дел Владимир Андреевич  был при+
нят 24 октября 2005 года. За пери+
од службы зарекомендовал себя
только с положительной стороны
как дисциплинированный и исполнительный сотрудник.
Жена и сын остались без любящего, доброго, вниматель+
ного, заботливого мужа, отца.

Личный состав МО МВД России «Асиновский»
скорбит по поводу безвозвратной потери, соболезнует род+
ным и близким.

реклама

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
(ýêîíîì). Âñå âèäû îòäåëêè.

Òåë. 8-952-898-43-96
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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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ�КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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«Образ Жизни. Регион»
№23 (602) 9 июня 2016 г.16 РЕКЛАМА

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

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

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

реклама       * подробности у менеджеров

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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею, дню рождения, свадьбе
и др. Тел. 2F55F98
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ООО «Центр Консультаций и Медицинских Осмотров»
Лицензия №ЛО�70�01�001514 выдана Комитетом по лицензированию Томской области 28.01.2015 г.

Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, 18. Тел. 8�913�813�80�84
                                                                           8�(903)�955�97�95

Справка на оружие � 400 руб.
Водительская справка � 1000 руб.

Общий медосмотр � от 1500 руб.
Консультация ревматолога � 750 руб.

*

* � подробности по указанным телефонам
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Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Триколор ТВ, Телекарта, НТВ+, Континент ТВ
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

Триколор TV:
обмен старого на новый

Тел.: 8�909�540�70�80, 8�952�182�28�62
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
(ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные)

DVD, АУДИОАППАРАТУРЫ

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший д/с «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж
Время работы:
с 10�00 до 18�00, без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье


