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В НОМЕРЕ:
Телепрограмма

Сканворд
Гороскоп на неделю

Отмечаем день села —
вся округа весела!

В прошлую субботу
новокусковцы открыли череду
праздников, посвящённых дням
рождения населённых пунктов.
Празднование 154$летия Ново$
Кусково практически совпало с
Днём России, поэтому
мероприятие было посвящено
сразу двум этим событиям.

Репортаж читайте на 7"й стр.

Награды
медикам

к празднику
Вчера в Томске в Большом

концертном зале состоялось
торжественное собрание, по�
свящённое Дню медицинского
работника. На торжество от
имени губернатора было при�
глашено порядка тысячи луч�
ших медицинских работников
городских и районных больниц.
Поздравил собравшихся заме�
ститель по социальной полити�
ке Чингис Акатаев. Почётными
грамотами администрации Том�
ской области в этот день были
отмечены медицинская сестра
Асиновской районной больни�
цы Вера Ивановна Крестинина,
врач общей практики Наталья
Павловна Кашурина и врач�
дерматовенеролог Зырянской
районной больницы Светлана
Ивановна Деева; благодар�
ность администрации объявле�
на зырянскому врачу�хирургу
Юрию Евгеньевичу Закорюки�
ну, асиновскому врачу�офталь�
мологу Вадиму Анатольевичу
Лукьянову, главной медицинс�
кой сестре Татьяне Михайлов�
не Барило и врачу�терапевту
Сергею Леонидовичу Брагину
из Первомайской районной
больницы. Всего наградами
были отмечены 120 медиков.

МЕНЬШЕ
ДВУХ НЕДЕЛЬ

осталось
до окончания
ПОДПИСКИ

на газету
«Образ
Жизни»

на 2�е полугодие
2016 года

 Не опоздайте
выписать газету!

Цена на льготную
подписку — 438 рублей,

полная цена —
480 рублей.

Если вы сможете забирать
газету в редакции сами,

цена составит 320 рублей.
Вас ждут в отделениях

связи и в редакции!

Свой фестиваль посвятили коню
В село Высокое Зырянского района
съехались гости на «Алашань покшчи»

Не заплатил работнику? Ответишь!
Трудовой кодекс и прокуратура
на защите интересов работника

102 года прожить — не поле перейти
Старейшая жительница Асино
Аграфена Васильевна Верёвкина
принимала поздравления
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На Чулым или  на море?
Хорошо отдохнуть можно
и на территории Причулымья:
местные базы отдыха и заимки
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Думцы — за семейное чтение
В Думе Томской области 10 июня прошла торжественная церемония награждения победителей

ежегодного областного конкурса «Читаем всей семьёй». Итоги конкурса депутаты утвердили на про!
шедшем 52!м собрании Законодательной Думы Томской области. Всего в конкурсе 2016 года приня!
ло участие более 230 семей из 15 муниципальных образований. По пять претендентов на победу вы!
двинули Первомайский и Парабельский районы, по четыре — Каргасокский район и город Томск.
Отдельно организаторы конкурса отметили город Кедровый, который в этом году выдвинул в облас!
тной этап конкурса три семьи.

Председатель комитета по труду и социальной политике Леонид Глок конкурс «Читаем всей семь!
ёй», стартовавший в 2008 году, считает полезным и нужным:

— Когда в школах ввели единый госэкзамен и убрали сочинение, дети перестали читать книги. И
наш конкурс пробуждал интерес к семейному чтению. Сейчас в образовательные учреждения возвра!
тили выпускное сочинение, но он по!прежнему остаётся востребованным, ведь одно из обязательных
условий — написание творческой работы.

— Книги не только расширяют кругозор, пополняют словарный запас и тренируют память, они
формируют личность, — уверена депутат Галина Немцева. — Поэтому я с огромным удовольствием
принимаю участие в составе комиссии, которая подводит итоги конкурса Законодательной Думы Том!
ской области «Читаем всей семьёй». И каждый раз не перестаю удивляться, сколько души участники
вкладывают в творческие работы, с какой любовью они оформлены, а самое главное — это совмест!
ное семейное творчество детей, родителей, бабушек и дедушек.

Горячий сторонник конкурса Олег Громов вспоминает, что его первая законодательная инициати!
ва (в Думу Олег Громов пришёл в 2001 году) была связана с обеспечением сельских библиотек книга!
ми. Область на пополнение фондов тогда выделила 10 миллионов рублей.

— Читающую молодёжь сразу видно, такие парни и девушки заметно отличаются от своих сверст!
ников, — рассуждает депутат. — Они умеют общаться, выражать свои мысли, у них широкий круго!
зор и грамотная речь. Поэтому ценность нашего конкурса заключается не только в том, что он поощ!
ряет детей и родителей взять в руки хорошую книгу, он важен и с точки зрения сохранения культуры
и чистоты русского языка.

Диплом Законодательной Думы Томской области, а также комплекты книг русской и зарубежной
классики получили девять семей, признанных лучшими. Конкурсная комиссия выбрала три семьи,
которые стали главными призёрами: первое место — у семьи Пычкиных из Асино, второе — у томи!
чей Невдаха, третье — у Фирстовых из села Зырянское. Ещё были победители в пяти номинациях:
«Гордимся литературным наследием томского края», «Молодая читающая семья», «Читающая дина!
стия», «Семейная реликвия — книга», «Электронная книга — новые возможности семейного чте!
ния». В номинациях «Читающая династия» и «Семейная реликвия — книга» одержала победу семья
Мальцевых — Коот из д. Берёзовки Первомайского района.

«Знает каждый человек, что куренье — это вред!»,
«Кто не курит и не пьёт, тот России патриот!», «Спорт
— сила, алкоголь — могила!», «Эй, страна, давай трез!
вей! Будь немного посмелей! Трезвый ум нам пригодит!
ся, трезвостью страна гордится!» — такие громкие ре!
чёвки и кричалки раздавались в пятницу утром на цент!
ральной улице города. По перекрытой сотрудниками
ГИБДД автомобильной дороге от вокзала к ДК «Вос!
ток» двигалась длинная колонна ребят из семи обра!
зовательных учреждений, дружно пропагандировавших
здоровый образ жизни. Её замыкала команда из Ново!
Кусково, которая вела под дулами автоматов гигантс!
кую сигарету. Все отряды были «вооружены» яркими
плакатами против табакокурения, алкоголизма и даже
интернет!зависимости.

Мероприятие продолжилось в горсаду. Сгрузив пла!
каты на стол жюри, которому предстояло выставить за
них оценки, волонтёрские команды по очереди стали
подниматься на сцену. Первыми с агитпрограммой вы!
ступили гимназисты, спевшие задорные частушки. Са!
мые юные участники, ученики школы №5, исполнили за!
жигательный танец. АТпромИСовцы разыграли трога!
тельную миниатюру с оригинальным финалом: ребята
развернули к зрителям плакаты, сложившиеся в разно!
цветную радугу, — символ яркой и полной красоты жиз!
ни. Вместе с воспитанниками Центра помощи детям, ос!
тавшимся без попечения родителей, на сцену вышли их

За здоровый образ жизни!

педагоги. «Мы выбираем здоровый образ жизни, а вы?»
— обратились они к публике.

Как показали итоги конкурса, лучшие  волонтёрс!
кие отряды в Ново!Кусково (1!е место), в гимназии №2
(2!е место) и в Центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей (3!е место). Их наградили баскет!
больными, волейбольными мячами и ракетками. Поощ!
рительные призы получили команды из школ №5 и №1,
ЦТДМ, АТпромИС.

102 года прожить —
не поле перейти!

Именинница встречала гостей в своей уютной комнате, где к
нашему приходу на прикроватном столике уже стояли белоснеж!
ные хризантемы, которые ещё вчера привёз любимой бабушке один
из внуков. Несмотря на слабое зрение и слух, Аграфена Васильев!
на в свои 102 года всё ещё обладает прекрасной памятью и не ут!
ратила желания общаться. Приняв от заместителя главы админис!
трации Асиновского района Татьяны Толкачёвой розы, а от пред!
седателя совета ветеранов Василия Знаткова торт, бабушка немно!
го рассказала о себе.

Родилась наша именинница в 1914 году в зажиточной крестьян!
ской семье. В одном доме с ними жили родственники, которые де!
лили общий стол и помогали по хозяйству. Под нажимом власти
они!то и подписали бумагу, что якобы были в батраках, и за это в
1931 году семью Аграфены, где, помимо неё, было ещё трое де!
тей, сослали из Новосибирской области в Парабельский район.

— Выкинули нас в чисто поле. В землянках несколько лет мёр!
зли, — вспоминает Аграфена Васильевна. — Эти годы были самы!
ми тяжёлыми ещё и потому, что в 1934 году меня родители насиль!
но выдали замуж. Помню, как бегала к маме, а потом горько пла!
кала, возвращаясь к нелюбимому и буйному нравом супругу.

Первый муж бросил Аграфену Васильевну одну с ребёнком и бес!
следно исчез, но это было и к лучшему. В 1937!м она встретила Афана!
сия Верёвкина, с которым вместе прожила 50 лет и родила ещё шесте!
рых детей. Из них в живых сейчас осталась только одна дочь — извес!
тный в городе предприниматель Валентина Афанасьевна Панарина. Пос!
ледние 15 лет мама живёт с ней и зятем Николаем Ивановичем.

— Сегодня мамочка уже чувствует себя неважно, а вот когда ей было
под девяносто, ещё рвалась вместе с нами картошку копать и огород
садить. Вся её жизнь прошла в деревенских заботах и труде. Никогда
ни на кого зла не держала и ни с кем не ссорилась, наверное, в этом и
есть секрет её долголетия, — считает Валентина Афанасьевна.

— А чего не жить! Я здесь как у царя за пазухой: сытно, тепло,
— благодарит за заботу дочку и зятя долгожительница, вспомнив,
как хорошо и дружно они отмечали два года назад её 100!летний
юбилей. Сегодня ей передают поздравления 8 внуков, 14 правну!
ков и 5 праправнуков!

В гостях у долгожительницы была  Екатерина КОРЗИК.

Асиновские аграрии каж!
дое утро с надеждой смотрят
на небо и заглядывают в интер!
нет. Их переживания понятны:
уже несколько недель с неба
не упало ни капли дождя. Бо!
лее того, минувшая зима была
настолько малоснежной, что к
концу мая в земле практичес!
ки не осталось запасов живи!
тельной влаги. По этой причи!
не в КФХ «Нива» и ООО «Си!
бирское молоко» на 50% вы!
мерзли и погибли озимые. Вес!
ной пришлось пересеивать 978
гектаров.

Основное количество пло!
щадей в районе занято яровы!
ми (более 13 тысяч гектаров),
над которыми нависла угроза
засухи.

— Ещё неделя без дождя
— и ситуация станет совсем

Засуха угрожает посевам
критической, — дала свой ком!
ментарий нашей газете главный
агроном отдела агропромыш!
ленного комплекса администра!
ции Асиновского района Елена
Прусс. — Зерновые раньше сро!
ка пошли в трубку, не набрав
должной высоты, а значит, ко!
лос будет слабым. Пришлось
раньше начинать химическую
обработку. Эти работы произве!
дены уже на 80% площадей. По
прогнозам дождь всё!таки дол!
жен прийти в Томскую область
в ближайшее время.

Фермер Анатолий Неумер!
жицкий рассказывает:

— Я всегда стараюсь как
можно раньше начать посевную
кампанию, пока земля напитана
водой, тем более, что нынче
снежных запасов на полях и так
было очень мало. Думал, что

июнь будет холодным и дожд!
ливым, но интуиция меня на этот
раз подвела. А ведь всходы
очень хорошие. Им бы дождя…

Дождь прошёл в среду ут!
ром, но не там, где аграриям
хотелось. К примеру, в райо!
не Больше!Дорохово, Ново!
Кусково, Моисеевки практи!
чески не упало на поля ни кап!
ли, да и в Ягодном осадки про!
должались не больше трёх
минут. Если в ближайшие три!
четыре дня небесная канцеля!
рия не смилостивится, может
повториться ситуация 2012
года. Напомним, что тогда из!
за почти трёхмесячной засухи
зерновые погибли на боль!
шинстве площадей. 5 — 10
центнеров зерна с гектара —
это всё, что удалось собрать
хозяйствам района.

Команда из Ново$Кусково вела под дулами ав$
томатов гигантскую сигарету.

Боролись за путёвки
 в финал

В минувшую субботу в спорткомплексе «Юность» во!
лейболисты Кожевниковского, Колпашевского, Верх!
некетского районов, а также районов Причулымья ос!
паривали путёвки на областные сельские спортивные
игры «Стадион для всех», которые пройдут нынче в Бак!
чаре. Среди женщин первое место завоевали асиновс!
кие спортсменки, закрепив за собой право выступать в
финале.

Среди мужчин в финал пробились традиционно силь!
ные команды Первомайского и Зырянского районов
(1!е и 2!е места соответственно). Асиновская мужская
сборная района во главе с Романом Винивитиным за!
няла последнее место в своей группе.

В Асино прошёл фестиваль волонтёрских отрядов
«Будущее, которое я выбираю»

Пострадали от жары
За последние две недели в Асиновское отделение

скорой медицинской помощи с жалобами на тепло!
вой удар обратились 5 человек. Среди них в основ!
ном люди, которым стало плохо в общественных ме!
стах: в магазине, на рынке, на улице.

Как сообщают метеорологи, 12 и 13 июня в Том!
ской области были побиты рекорды абсолютного
максимума температур за несколько десятков лет.
Так, 12 июня столбик термометра достиг отметки
в 32,5 градуса, 13 июня — 32,2 градуса, что поби!
ло тепловые рекорды 1942 и 1925 годов соответ!
ственно. Синоптики обещают снижение темпера!
турного режима и кратковременные дожди. Сред!
немесячная температура 2!й и 3!й декад июня —
22 градуса.
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Нарушений
стало меньше

— Александр Анатолье$
вич, какие нарушения трудо$
вого законодательства рабо$
тодатели допускали в этом
году чаще всего?

— Анализ обращений, по!
ступивших в прокуратуру, по!
зволяет сделать вывод, что ос!
новным нарушением прав ра!
ботников продолжает оставать!
ся задержка заработной платы
и других полагающихся по зако!
ну выплат. Приведу цифры: за
пять минувших месяцев выявле!
но 30 нарушений тру!
дового законодатель!
ства, из них 24 связа!
но с нарушениями в
сфере оплаты труда.
За аналогичный пери!
од прошлого года —
66 и 51 соответствен!
но. Наблюдается тен!
денция к снижению, тем не ме!
нее этот вопрос остаётся акту!
альным до сих пор.

— В каких сферах наруше$
ний больше?

— У бюджетников таких
проблем нет. Традиционно в
списке нарушителей преоблада!
ют предприятия лесной отрасли.
Самое большое количество об!
ращений (7) поступило от работ!
ников СП «Технолес» (бывшая
фабрика стульев). Было не!
сколько заявлений от работни!
ков предприятий, входящих в
Асиновский лесопромышлен!
ный парк.

— Что надо знать челове$
ку, который решил защитить
свои права с помощью проку$
ратуры?

— Что это надо делать свое!
временно. Зачастую люди, ко!
торым не выплатили заработ!
ную плату, слишком поздно при!
ходят в прокуратуру — через
несколько месяцев, а был слу!
чай, что и через
год. Обращать!
ся нужно не по!
зднее трёх ме!
сяцев, иначе не
будет возмож!
ности привлечь должностное
лицо к ответственности из!за ис!
тёкшего срока давности совер!
шённого нарушения.

Не надо бояться:
репрессий

не будет
— Многие работники не

спешат идти в прокуратуру, так
как боятся репрессий со сторо$
ны руководства. Порой звонят
в редакцию и просят вмешать$
ся, жалуясь на задержку зара$
ботной платы и невыносимые
условия труда, но при этом опа$
саются назвать свои фамилии.

Не заплатил работнику?
Ответишь!
Трудовой кодекс и прокуратура на защите интересов работника
Никто не хочет повторения девяностых годов, когда оплату за
труд люди не получали месяцами. Вспомните, сколько соци$
альных проблем мы тогда получили: забастовки, распавшие$
ся браки, рост преступности, самоубийства… Сейчас, когда си$
туация в стране изменилась, контроль за соблюдением трудо$
вого законодательства по$прежнему остаётся одним из глав$
ных направлений работы прокуратуры. На эту тему мы пого$
ворили с прокурором Асиновского района советником юсти$
ции Александром ЖОХОВЫМ.

А анонимные сообщения вы
рассматриваете?

— Что касается анонимнос!
ти, в соответствии с Федераль!
ным законом «О порядке рас!
смотрения обращений граждан
Российской Федерации», если в
письменном обращении не ука!
заны фамилия гражданина, по!
чтовый адрес, то ответ не даёт!
ся. Это значит, что у прокурора
или иного должностного лица,
рассматривающего жалобу, нет
обязанности искать автора
письма. Вместе с тем это не ос!
вобождает нас от проведения
проверки, если в этом обраще!

нии излага!
ются серьёз!
ные факты.
Хочу ска!
зать, что не
нужно бо!
яться откры!
то обра!
щаться к нам

за помощью. Ни один из заяви!
телей не был уволен, ни к кому
не применялись карательные
меры. А если такое и случится,
мы постараемся сделать всё,
чтобы защитить человека, а так!
же проследить за его дальней!
шей судьбой.

— Предположим, работни$
ки узнали, что заработная пла$
та им будет задержана. Могут
ли они сообщить о ещё не
свершившемся, а толь$
ко готовящемся нару$
шении в прокуратуру?

— Конечно. Законом
«О прокуратуре Россий!
ской Федерации» пре!
дусмотрена мера проку!
рорского реагирования,
называемая предостережением.
В подобных случаях прокуроры
не только правомочны, но и обя!
заны её применить. Она не вле!
чёт никаких юридических по!
следствий, не требует проведе!
ния служебных расследований,

привлечения к ответ!
ственности. Тем не ме!
нее практика показыва!
ет, что многие «горячие
головы» вмиг остыва!
ют, когда узнают о не!

гативных последствиях для себя.
Пример — Асиновское авто!
транспортное предприятие. Мы
применили в отношении руково!
дителя предостережение, и
больше сообщений о задержке
выплаты заработной платы отту!
да не поступало. Всего за пять
месяцев прокуратурой было вы!
несено 19 предостережений.

Наказание рублём
— Каковы действия проку$

ратуры, когда поступает жа$
лоба?

— Если нам поступила жало!
ба от одного работника, не по!
лучившего оплату за труд, для

— Сотрудничество между
нами довольно тесное. В танде!
ме наших полномочий и их про!
фессиональных знаний провер!
ки проходят успешно и плодо!
творно. Работаем вместе и в
случаях причинения вреда здо!
ровью на производстве.

— А много было несчаст$
ных случаев с начала года?

—  На заводе МДФ весной
погиб гражданин КНР. След!
ственным комитетом возбуждено
уголовное дело по ст. 143 (нару!
шение правил работ, повлёкшее
по неосторожности смерть). Ве!
дётся следствие, назначены необ!
ходимые экспертизы. Также в
этом году при проведении работ
на теплотрассе пострадал работ!
ник Новиковского ЖКХ. Зафик!
сирован случай увечья на «РосКи!
тИнвесте»: из!за нарушения пра!
вил складирования пачка шпона,
упавшая с погрузчика, причинила
женщине тяжкий вред здоровью.
Недавно в ООО «Молоко» ло!
шадь ударила человека копытом
в живот. На всех предприятиях
специалисты по охране труда ве!
дут проверки, после чего акты бу!
дут направлены в Государствен!

ную инспекцию
труда и нам.

Хотел бы от!
метить, что коли!
чество производ!
ственных травм в
последние годы
снизилось. Мас!
совых нарушений
в сфере условий

безопасности труда, в том числе и
на лесозаготовках, как это было
раньше, не выявляется. Работода!
тели ответственно стали относить!
ся к этому вопросу, проводят с
людьми учёбу, инструктажи, обес!
печивают необходимой унифор!
мой, стараясь обезопасить и ра!
ботников, и себя. Но если наруше!
ния имеют место быть, сообщите
в прокуратуру.

Беседовала
Екатерина КОРЗИК.

Штраф для должност$
ных лиц за невыплату
зарплаты составляет от
от 1 до 5 тысяч рублей, но
при повторном наруше$
нии — от 10 до 20 тысяч
рублей.

За пять минувших ме$
сяцев выявлено 30 нару$
шений трудового зако$
нодательства, из них 24
связано с нарушениями
в сфере оплаты труда. В
списке нарушителей
преобладают предприя$
тия лесной отрасли.

Обращаться в прокура$
туру нужно не позднее трёх
месяцев после допущенно$
го нарушения, иначе не бу$
дет возможности привлечь
должностное лицо к ответ$
ственности из$за истёкшего
срока давности.

С начала года на$
казаны за невыплату
зарплаты 3 должност$
ных лица и 2 юриди$
ческих.

нас это сигнал о том, что на
предприятии не всё в порядке.
Незамедлительно изучается его
финансово!экономическое со!
стояние, выясняются причины и
объёмы задолженности относи!
тельно всех работающих, в за!
висимости от нарушений приме!
няются те или иные меры проку!
рорского реагирования. Таким
образом за пять месяцев мы
осуществили порядка 25 прове!
рок, в том числе и повторных.

По!прежнему наиболее дей!
ственной и эффективной мерой в
борьбе с нарушениями трудовых
прав граждан является админис!
тративная ответственность, уста!
новленная статьёй 5.27 Кодекса
об административных правонару!
шениях РФ. С начала года нака!
заны 3 должностных лица и 2
юридических. Несмотря на то, что
штрафные санкции для юрлиц
выше (минимальный 30 тысяч
рублей), мы стараемся привле!
кать к ответственности именно
должностных лиц, чтобы они на
своём кармане ощутили бремя

п о с л е д !
ствий за до!
пущенное
нарушение.
Наказание
для перво!
го раза не
с л и ш к о м

обременительное (от 1 до 5 тысяч
рублей), но при повторном нару!
шении ИП и должностные лица
заплатят уже от 10 до 20 тысяч
рублей, при этом последние мо!
гут быть лишены права занимать
руководящие должности на срок
от 1 до 3 лет. Юридические лица
лишатся более серьёзной суммы
— от 50 до 70 тысяч рублей.

Кстати, депутаты Госдумы
намерены ужесточить наказание
для работодателей, которые не!
своевременно или не полностью
оплачивают труд своих подчи!
нённых. В соответствующем за!
конопроекте, рекомендованном
профильным комитетом ко вто!
рому чтению, предусмотрены
значительное увеличение штра!
фов для предпринимателей и
денежная компенсация для ра!
ботников за задержку зарплаты.

— Вы сказали, что при по$
вторном нарушении появля$
ется возможность не только
оштрафовать, но и дисквали$
фицировать должностное
лицо. Такие случаи были?

— В этом году нет, но ранее
прецеденты случались.

В тандеме с
Гострудинспекцией

—  А как быть, если между
работодателем и работником
не заключён трудовой дого$
вор? В таком случае можно
человеку помочь?

—  В последнее время нами
практически не выявляются фак!
ты случаев трудоустройства без
договора. Проблема в другом.
Всё чаще, стараясь снизить для
себя бремя ответ!
ственности, работо!
датель заключает
гражданско!право!
вые договоры (дого!
вор подряда), где
оговариваются толь!
ко объём работы,
срок выполнения и
сумма оплаты. Все
привычные социальные гарантии
(оплата больничных, выплата
авансов, предоставление отпуска
и т.д.) в таком случае на подряд!
чика не распространяются. Под!
рядчику нужно внимательно изу!
чать договор, чтобы потом не
было для него неприятного сюр!
приза.

— Как вы взаимодейству$
ете с Государственной инс$
пекцией труда? К проверкам
её сотрудников привлекаете?

Имеешь право!
В соответствии со статьёй 142 Трудового кодекса России
зарплата работникам должна предоставляться не реже двух

раз в месяц (каждые полмесяца). Конкретная дата выплат уста!
навливается локальными нормативными актами организации: тру!
довым или коллективным договорами, правилами внутреннего
распорядка. Если день зарплаты приходится на выходной или
праздник, выплаты должны быть произведены накануне.

Основания для привлечения работодателя к ответственно!
сти за невыплату заработной платы возникают с 1!го дня

просрочки, а, начиная с 16!го дня, пункт 3 статьи 142 ТК РФ раз!
решает работникам приостановить исполнение своих служебных
обязанностей, письменно уведомив об этом работодателя. Это
не лишает работника права на получение зарплаты, в том числе и
за время, в течение которого трудовой функционал им фактичес!
ки не выполнялся.

Согласно положению статьи 236 ТК РФ, работодатель, задер!
жавший выплату заработной платы, обязан выплатить не толь!

ко образовавшуюся задолженность, но и денежную компенсацию,
которая составляет не менее 1/300 действующей ставки рефинан!
сирования Центробанка России от невыплаченной суммы за каж!
дый день просрочки, начиная с 1!го. В трудовом или коллективном
договоре может быть установлен иной размер компенсации, но он
не должен быть ниже предусмотренного Трудовым кодексом. В со!
ответствии с пунктом 55 Постановления Пленума Верховного Суда
России от 17.03.2004 года работник вправе требовать индексации
суммы задолженности по зарплате на уровень текущей инфляции.
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По пути
в Македонию

«Вы откуда?» — спросил
меня сосед по автобусу, следо!
вавшему из Вранье (Южная Сер!
бия) в Скопье, столицу Македо!
нии. Интереса ради я решил
«скосить» под экс!югослава и
представился словенцем, но
мой обман раскрылся довольно
быстро. «Русиjа!» — с каким!то
неожиданным восторгом вос!
кликнул мой собеседник и стал
расспрашивать меня о жизни в
нашей стране. Македонец по
имени Влатко оказался скопс!
ким студентом.

— У нас Россию ласково на!
зывают точно так же, как и в
Сербии, — «маjка» (мама), —
поведал Влатко. — Македонцы
помнят всё, что русские сдела!
ли для нас, и относятся к вам с
большим почтением. Сам я
большой поклонник русской
кухни и футбольного клуба
«Спартак».

Постепенно к нашему брата!
нию присоединились и другие
пассажиры, которые стали да!
вать ценные советы: где посе!
литься, куда сходить, а какие
места лучше обойти стороной и
т.д. За время путешествия мне
ещё не раз придётся прибегнуть
к помощи незнакомых людей. И
никто не откажет!

Скопье впечатлил своей архи!
тектурной многоликостью и ста!
риной, а также невероятным ко!
личеством памятников. И немуд!
рено, ведь город имеет богатую
историю. Он был основан ещё в
третьем веке до нашей эры гре!
ками и за последующие несколь!
ко сот лет успел побывать в со!
ставе Римской, Османской, Ви!
зантийской империй, Болгарии и
Сербии. А вот статус столицы
город приобрёл сравнительно
недавно — в 1946 году, после
того, как (не без участия СССР)
была провозглашена югославс!
кая республика Македония.

Главным национальным ге!
роем скоплянцы считают Алек!
сандра Македонского. Пять лет
назад в его честь на главной
площади был установлен огром!
ный памятник, отлитый из брон!
зы. Такой шаг, кстати, возмутил
соседнюю Грецию, считающую
завоевателя «своим» челове!
ком. Официальные Афины даже
требовали убрать статую и пере!
именовать Македонию (!), но к
«хотелкам» греков здесь отно!
сятся с иронией.

Ещё находясь в Асино, я чи!
тал в СМИ о том, что в Скопье
полным ходом идёт революция
по образцу украинской. Однако
в центре столицы я не увидел ни
палаток, ни людей с транспаран!
тами и флагами. Неужели всё
завершилось?

Страна, где Россию
называют мамой

— Ты немного погоди, —
посоветовал сопровождавший
меня житель столицы Мариян.
— У нас ведь как революция
проходит? Вечерком люди сте!
каются на площадь и протесту!
ют на протяжении одного!двух
часов, пока им самим не надо!
ест. А потом отправляются в ка!
фешки. Таков уж наш балканс!
кий менталитет…

Македонцы ведут очень не!
спешный образ жизни: люди
даже двигаются медленнее, чем
в России. Опоздание считается
нормальным явлением. К приме!
ру, с тем же Марияном я дого!
ворился о встрече на четыре
часа, а он прибыл в полпятого и
даже не извинился. При этом
люди очень вежливые и улыбчи!
вые, а если ты русский, тебя мо!
гут обнять и даже расцеловать.
Македонский язык представля!
ет собой смесь болгарского и
сербского. И Болгарию, и Сер!
бию здесь очень любят, однако
ментальная связь у македонцев
всё же сильнее с последней.

Свои вечера жители столицы
проводят в кафе и ресторанах,
где принято есть мясо. Готовят
его в большинстве случаев на
гриле, кусками или чаще форму!
ют из фарша разные котлеты и
кебабы. Национальные блюда:
македонка — большая котлета
с сыром внутри, бурек — слой!
ка с сыром или мясом, мазник
— пирог с брынзой, зелник —
пирог с луком или капустой, ай!
вар — икра из красного перца и
баклажанов.

Одна страна —
две религии

Река Вардар разделяет Ско!
пье условно на две части — сла!
вяно!православную и мусуль!
манскую. Когда я оказался в
последней, которую ещё приня!
то называть Старой Чаршией
(турецкий базар), то был шоки!
рован обилием албанских фла!
гов и женщин в чадрах. Славян!
ских лиц тут раз!два и обчёлся,
зато албанцев, турков и цыган
— хоть отбавляй.

— Мы с ними нормально об!
щаемся, — рассказала мне моя
знакомая Ивана Тополоски. —
Но всё же если собираешься гу!
лять по Чаршии, стоит хоро!
шенько припрятать свой коше!
лёк...

Мусульмане достались в Ма!
кедонии в «наследство» от Ос!
манской империи и войны в Ко!
сово. Согласно последней пере!
писи, в стране проживает чуть
больше 2 миллионов человек, из
них 64% — македонцы (преиму!
щественно православные), 25%
— албанцы, остальные — тур!
ки, сербы и цыгане. Однако ме!
стные говорят, что албанцев го!

раздо больше. И ничего удиви!
тельного в этом нет: если сла!
вянская женщина рожает одно!
го!двух детей или не рожает во!
обще, то албанка дарит миру
как минимум четверых.

Присутствие албанцев осо!
бенно заметно в Западной Ма!
кедонии, граничащей с Албани!
ей. Проезжая по этой террито!
рии, я насчитал как минимум
десять мечетей, построенных,
по заверениям местных, при
поддержке Турции и Саудовс!
кой Аравии. Существуют целые
сёла, где живут исключительно
мусульмане. Власти Македонии,
взявшие курс на толерантность,
даже выделили им автономию и
позволяют обучаться и вести
делопроизводство на своём
языке и ходить в мусульманских
одеждах. Но даже эти привиле!
гии не удовлетворяют албанс!
ких политактивистов, которые с
каждым годом требуют всё
больше и больше вплоть до пол!
ной независимости.

— К чему всё это приведёт,
неизвестно, — вздыхает Михай!
ло Тотоски, пенсионер, с кото!
рым я познакомился в одной из
кафешек Западной Македонии.
— Сначала мы боролись за не!
зависимость, а теперь потихонь!
ку сдаём свою державу. За при!
мером далеко ходить не надо:
несколько лет назад албанцы
«отжали» у сербов Косово. Тем
не менее я всё!таки надеюсь на
лучшее. Вдруг у македонцев
произойдёт демографический
взрыв?

Знакомство
в Охриде

Македонцы хоть и живут ря!
дом с тремя морями: Эгейским,
Адриатическим и Чёрным, — но
выхода ни к одному из них не
имеют. Зато у них есть Охридс!
кое озеро — самое древнее и
глубокое на Балканах, находя!
щееся на 750!ти метрах над
уровнем моря. Не побывать на
этом озере и городе Охриде,
расположенном на его берегу,
— значит, впустую съездить в
страну. Разумеется, после Ско!

пье я отправился именно в те
края. Русские туристы, кстати
говоря, здесь гости редкие, но...
меткие. «Недавно были ваши
военные, — поделился со мной
один официант. — Выпили
больше 50 литров пива, сделав
нам немалую выручку».

Охрид известен первым сла!
вянским университетом, боль!
шим количеством церквей, кра!
сивым монастырём Святого На!
ума, который возвышается над
водой, античным амфитеатром.
Я гулял по городу весь день,
однако он запомнился мне не
столько своими достопримеча!
тельностями, сколько знаком!
ством с одним горожанином.

— Где находится церковь
Святой Софии? – спросил я по!
сербски прохожего пенсионера.

— Тамо, — указал мужчина
в правую сторону, а потом пере!
шёл на чисто русский. — Вы из
России, не так ли? Меня зовут
Коле Нединковски.

Дедушка настолько был рад
встретить русскоговорящего со!
беседника, что позвал меня в
кафе пропустить по рюмке ра!
кии. Я согласился, ещё не подо!
зревая, что у мужчины очень ин!
тересная судьба, о которой мож!
но написать целую книгу. Коле
родился в семье македонских
беженцев, которые были вынуж!
дены оставить свой дом в Греции
(славяне!македонцы являются
там нацменьшинствами) из!за
гражданской войны и поселить!
ся в Чехословакии. В школе, по!
мимо чешского языка, Коле
усердно изучал русский. Он
даже занимал второе место в
республиканской олимпиаде по
русскому языку и побеждал в
конкурсе эссе «Что мы знаем об
СССР?» Когда ситуация на Бал!
канах мало!мальски стабилизи!
ровалась, семья Коле снова миг!
рировала, но уже в Югославию.

— С самого детства хотел
побывать в Советском Союзе,
— признался македонец. — Не
было бы счастья, да несчастье
помогло: с возрастом у меня в
буквальном смысле стала отсы!
хать рука. Югославские лекари
сказали: надо ампутировать. В

надежде на помощь советских
врачей в 80!м году, как раз в год
проведения Олимпиады, я по!
ехал в Москву. Меня проопери!
ровали в институт травматало!
гии и ортопедии им. Н.Н.Прио!
рова и сохранили руку. Как по!
том рассказали врачи, под нар!
козом я говорил… по!русски!

В советскую столицу Коле
привёз несколько тысяч долла!
ров, которые были собраны его
семьёй и друзьями. Однако де!
нег у него не взяли. За постопе!
рационную реабилитацию тоже
не заплатил ни копейки.

— Знаешь, Лёша, русская
душа — самая большая душа в
мире, — подытожил Коле. — Я
и тогда так считал, и сейчас так
считаю. Хоть здоровье моё про!
должает ухудшаться, я мечтаю
хотя бы ещё раз посетить далё!
кую географически, но близкую
моему сердцу Россию…

Нас там любят
не за деньги

Цены в Македонии чуть
выше, чем в Сербии, но всё же
доступные для туристов из Рос!
сии. Двухместный номер в хоро!
шей гостинице стоит от 1 до 2
тыс. руб. в сутки, обед или ужин
в кафе — 250—500 руб., в рес!
торане — 500—700 руб. Фрук!
ты вообще продаются за копей!
ки. Килограмм яблок можно
приобрести за 30 руб., груш —
за 40 руб.,  клубники и черешни
— за 120 руб.

Единственный минус Маке!
донии для отечественного тури!
ста — отсутствие прямого авиа!
сообщения между Москвой и
Скопье. Тут два варианта: либо
лететь транзитом, что в принци!
пе недорого, либо ехать из Бел!
града на автобусе, как поступил
я. А вот плюсов достаточно:
прекрасная архитектура, живо!
писные горы, реки и озёра, вкус!
ная еда. В эпоху информацион!
ных войн в мире осталось не так
уж много мест, где нас ждут и
любят не за деньги, а потому,
что мы — русские. Македония
— одно из них.

Алексей ШИТИК.

После прошлогоднего путешествия в Сербию, о котором я пи$
сал в одном из августовских номеров «Образа Жизни», мой
интерес к культуре, традициям и языкам южных славян воз$
рос многократно. Нынче решил исследовать ещё одну рес$
публику бывшей Югославии — Македонию. Прежде всего она
известна тем, что на её территории был создан первый сла$
вянский университет, где Святые Наум и Климент Охридские
учили местную молодёжь кириллице и глаголице. Страна не$
большая, размером с Асиновский и Первомайский районы,
вместе взятые, окружённая со всех сторон горами и не име$
ющая выхода к морю. Однако в размерах ли счастье, когда
под боком субтропики и шикарное Охридское озеро?

На набережной реки Вардар в столице Македонии Скопье.
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На территории Асиновского района, если не брать в
расчёт культурно$туристический комплекс «Усадьба
Н.А.Лампсакова», официальных баз отдыха, рыбац$
ких и охотничьих заимок нет. А вот в соседних райо$
нах туристический бизнес развит намного лучше.

Первомайский район

БАЗА ОТДЫХА «АРТЛАЙФ$ЗАИМКА»
Расположена у деревни Городок на берегу реки Чу!

лым. Одно!, двух! и трёхместные номера класса люкс,
полулюкс и эконом находятся в двухэтажных и одно!
этажных коттеджах. Отдыхающим предлагается комп!
лексное трёхразовое питание в ресторане. В инфраструк!
туру входят спортплощадка, фитнес!зал, финская сау!
на, кинозал, бассейн, русская баня, конференц!зал. Есть
бильярд, настольный теннис, аэрохоккей, пейнтбол, хок!

кей (зимой), велосипеды, организуются прогулки на ка!
тере, спортинг — стрельба по тарелкам. Отдых обеспе!
чен по европейскому стандарту, но и цены европейские.

БАЗА ОТДЫХА «СИБИРСКАЯ КАДРИЛЬ»
Находится в деревне Вознесенка на берегу реки Чу!

лым. Здесь существует множество возможностей для
активного отдыха: разные виды рыбалки, охота, про!
гулки в лес, отдых на воде, экстремальные туры. Гос!
тям предлагается размещение в двухэтажном деревян!
ном доме со всеми удобствами. Есть кухня, камин, рус!
ская баня, бильярдная, тёплый гараж. Имеется своя
пристань, действует пункт проката рыболовного и
охотничьего снаряжения. Предлагаются экстремаль!
ные туры — маршруты по тайге, сплавы по таёжным
рекам, охота.

ЗАИМКА «МАЛЫЕ ЧЕРТАНЫ»
Открыта недавно на берегу озера Малые Черта!

ны. Ближайший населённый пункт, посёлок Комсо!
мольск, находится в 11!ти км. На территории заимки
домик для проживания и баня. Можно позабавить
себя рыбалкой на окуней, для этого выдадут необ!
ходимое снаряжение.

РЫБОЛОВНО$ОХОТНИЧЬИ БАЗЫ «ОСТРОВОК
МАКАРЫЧА» И «ОРЕХОВСКАЯ ЗАИМКА»

«Островок Макарыча» расположен близ сёл Апса!
гачево и Комсомольск. Проживать можно в палаточном
лагере или в избе, мыться в полевой и обычной бане.
Есть электричество и связь. Это место предпочитают
любители экстремального отдыха, охотники и заядлые
рыбаки.

«Ореховская заимка» размещается у деревни Оре!
хово. На территории деревянные и просторные домики
для проживания. Есть душ, большая баня, кухня. В

Где у нас можно
хорошо провести время

Вместо Турции
и Египта — Тунис,
Вьетнам и Крым
В то время, как большинство тур!

операторов в крупных городах России
из!за кризиса потеряли значительный
процент клиентов, в Асиновском фи!
лиале туристического агентства
«ИННА ТУР» процент проданных
авиабилетов и путёвок в курортные
города и страны не уменьшился, а
даже немного увеличился. Мы по!
интересовались у менеджера Еле!
ны Сельманович, изменились ли
курортные пристрастия асиновцев
из!за введённых запретов.

— Земляки вполне спокойно пе!
режили закрытие популярных ку!
рортов Египта и Турции. Они быст!
ро определились с новыми направ!
лениями для отдыха. Так, большин!
ство граждан предпочли отдыхать
во Вьетнаме, Тунисе, Крыму, Абха!
зии и Сочи. Несмотря на то, что
небо в сторону Таиланда открыто,
многие выбирают Вьетнам. Асинов!
цы стали ездить теперь туда круг!
лый год и приобретают путёвки
даже на август и сентябрь, хотя
официальный курортный сезон от!
крывается там позднее. Значитель!
но больше асиновцев и жителей со!
седних районов купили в 2016 году
авиабилеты до Крымского полуос!
трова. Кстати, если в прошлом году
многие сами снимали жильё для
проживания, то нынче покупают пу!
тёвки в санатории, профилактории
и отели у туроператоров.

Как рассказала Елена Витальев!
на, значительно увеличился поток
туристов по этому маршруту ещё и
потому, что в конце мая были уста!
новлены специальные льготные та!
рифы в крымском направлении,
субсидированные государством
для пенсионеров, детей и молодё!
жи до 23 лет, инвалидов и лиц, их
сопровождающих. Рейс из Томска
им обошёлся всего в 7 тысяч руб!
лей в одну сторону. Льготные биле!
ты были разобраны в течение двух
недель.

структуру базы входит  93 тысячи гектаров охотничьих
угодий, где любят пострелять не только жители России,
но и иностранцы.

ПЛАВУЧАЯ БАНЯ
Большой популярностью вот уже несколько лет

пользуется плавучая баня. Отдыхающих забирают с
берега реки Чулым у п. Беляй и на катере везут в баню,
которая крепится к противоположному берегу реки или
дрейфует по воде. Помимо бани, на просторном плоту
расположены несколько комнат отдыха, имеются ман!
гал, дрова и берёзовые веники.

Зырянский район

ЗАИМКА «У ФОМЫ»
Недорогой и хороший отдых предлагает круглого!

дичная заимка «У Фомы» у села Красноярка. Два дома
рассчитаны на 12 и 6 человек. Каждый оборудован хо!
лодильником, кухонной утварью, электроплитами и т.д.
На территории заимки есть баня, беседка, мангал, мес!
та для парковки. Для развлечения отдыхающим пред!
лагают катание на конях, сплав на лодке по реке Кия,
выдаётся рыбацкое снаряжение.

УСАДЬБА «ЗЕРКАЛЬНЫЙ КАРП»
Расположена на самой окраине села Высокое в ок!

ружении живописного леса. На территории находятся
большой и красивый дом для гостей из оцилиндрован!
ного бруса, рыбацкий домик, баня и пруд. Есть возмож!
ность порыбачить, заняться сбором дикоросов, отве!
дать либо приобрести с собой свежего мёда.

Цены на базах отдыха варьируются от 400 до
3000 рублей в сутки на человека.

База отдыха «Артлайф$заимка» расположена у
деревни Городок в красивейшем месте на берегу
реки Чулым.

Максим ГУСЕВ, индивидуальный
предприниматель, с. Берлинка, Зы$
рянский район:

— Я много работаю, и времени на от!
пуск совершенно нет, поэтому лето скорее
всего проведу в родных краях. У нас есть
прекрасные водоёмы: взять хотя бы озе!
ро Гальянку или реку Чулым! Стараюсь
выбираться туда с семьёй по выходным. Об
отдыхе в Крыму, где я последний раз был
ещё до службы в армии, в Сочи либо за
границей не думаю даже в далёкой перс!
пективе. Хотя знаю земляков, которые уже
нынче отправятся на Черноморское побе!
режье. На мой взгляд, если есть возмож!
ность, надо путешествовать.

Анна КОНДРАШОВА, главный спе$
циалист комиссии по делам несовер$
шеннолетних, с. Первомайское:

— Моя дочка поедет на Черноморское
побережье, а я буду дома. Никто из моих
знакомых вроде тоже никуда не собира!
ется. У людей свои заботы: работа, дом,
огород, скотина. К тому же на поездку нуж!
но заранее откладывать деньги, а такая
возможность существует далеко не у каж!
дого. На мой взгляд, все условия для каче!
ственного отдыха есть и у нас. Я вот с ра!
достью посещаю озёра Тюгай и Чертаны,
речку Чулым. Хотя, признаюсь, иногда мне
не хватает городской динамики. Но за этим
всегда можно поехать в Томск.

Иван ИГНАТЕНЯ, заведующий от$
делом спорта Межпоселенческого
центра культурно$спортивной дея$
тельности, г. Асино:

— У меня уже расписаны все планы на
лето. Сейчас сдаю очередную сессию в
университете. После сессии начинаю уси!
ленную подготовку к областным соревно!
ваниям, которых в июле и августе будет
немало. А в конце августа мне предстоит
долгожданное путешествие в Крым, где я
смогу наконец!то набраться сил, отдох!
нуть и от состязаний, и от учёбы.

Идея посетить полуостров у меня воз!

никла ещё зимой. Тогда же я заброниро!
вал авиабилеты из Новосибирска в оба
конца по очень привлекательной цене.
Ожидаю от Крыма солнечной погоды,
тёплого моря и занимательных экскурсий
— всего того, чего нам так не хватает.

Екатерина ШМЕЛЁВА, помощник
воспитателя группы дошкольного об$
разования, с. Зырянское:

— У нас хорошие места, река Кия под
боком... Есть где отдохнуть! А выезжать
я никуда, кроме разве что в Томск, где
живут дети, не собираюсь. Во!первых, мне
некогда: хлопоты по хозяйству, скот, ого!
род. Во!вторых, меня целиком и полнос!
тью устраивает наша природа. Мы её мало
ценим, а ведь иностранные туристы пла!
тят кучу денег, чтобы порыбачить или по!
охотиться в сибирских лесах. А для нас
всё это — бесплатно.

Татьяна Александровна СЕДУНО$
ВА, пенсионерка, г. Асино:

— В этом году полетим во Вьетнам.
Там ещё ни разу не были, но от «бывалых»
отзывы слышали только хорошие. Отды!
хать за границей мы с мужем стали, толь!
ко когда вышли на пенсию. Побывали уже
в Китае, Турции и Греции. Везде понрави!
лось. В Крыму была ещё в молодости.
Хотела бы посмотреть, что там измени!
лось, но услышала, что сервис в отелях и
пансионатах всё на том же совдеповском
уровне, при этом цены на проживание,
питание и экскурсии выше, чем в той же
Турции. Возможно, в следующем году и
отправимся в Крым, ведь для пенсионе!
ров есть скидки на авиабилеты. Главное,
не проспать начало акции. А вот в Сочи
отдыхать слишком для нас дорого: мы ин!
тересовались в турагентстве ценами.

Дмитрий НИКИТИН, предпринима$
тель, г. Асино:

— Вчера прочёл в интернете, что 33%
россиян никогда не отдыхали в российс!
ких регионах, а только за границей. А вот

На Чулым или на море?
Мы спросили у земляков, где они планируют провести лето

я люблю путешествовать по матушке!Рос!
сии. Каждый год отправляюсь с семьёй или
с друзьями в новый тур чаще на машине и
дикарями. Во время последней поездки в
Питер неизгладимое впечатление произве!
ла Старая Ладога. Суздаль очень понра!
вился, я был там с семьёй на Рождество.
Настоящая зимняя сказка, всем рекомен!
дую побывать. По Московской области
как!то покатался. Был в Ростове Великом
с заездом в Переславль,  Углич, Мышкин,
Владимир. Посетил Ярославль, Кострому.
Ездил на Байкал, на Алтай, а нынче рвану
в Карелию — говорят, там круто! Ещё живу
мыслями о поездке в Кирилло!Белозёрс!
кий монастырь и по пушкинским местам.

Ирина ОВСЯНКИНА, библиоте$
карь, г. Асино:

— Мы с мужем — заядлые путеше!
ственники. Были уже в Турции, Тунисе и во
Вьетнаме. Нынче собираемся тоже куда!
нибудь рвануть. Многие удивляются: мол,
как на асиновские зарплаты можно себе
такое позволить? На самом деле загранич!
ные путешествия не так дороги, как может
показаться. К примеру, путёвка во Вьетнам
на двоих с проживанием и завтраками нам
обошлась в 91 тысячу рублей. По нынеш!
ним меркам это недорого, к тому же на
отдых мы откладывали целый год.

Если говорить о месте, где мне боль!
ше всего понравилось, то это, конечно,
вьетнамский Нячанг, расположенный на
берегу Южно!Китайского моря. Там ши!
карная природа и очень доброжелатель!
ные люди.

Екатерина КУКСЕНКО, старший
продавец магазина «Ярче!», г. Асино:

— Нынче для отдыха наша семья вы!
брала бюджетный вариант — алтайское
озеро Яровое. Отправляемся туда в июле.
Автобусные билеты уже приобрели, сейчас
занимаемся подбором жилья. Конечно, хо!
телось бы побывать и за границей, но сей!
час это дорого. Последний раз за предела!
ми России, в Турции, я была очень давно.
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Ещё недавно сделать робота
своими руками для асиновс$
ких ребятишек было мечтой.
Три года назад это стало ре$
альностью. Уроки конструи$
рования и программирования
ввели сначала во всех город$
ских школах и трёх сельских
(Ново$Кусково, Новиковка и
Батурино), а чуть позже это
ноу$хау пришло во все десять
городских детских садов. В
«Рыбке» шагать в ногу со вре$
менем детям помогает моло$
дой педагог  Елена Гравер.

Будучи студенткой, Елена
участвовала во всевозможных
научно!практических конферен!
циях, тестированиях, разрабаты!
вала и реализовывала с однокур!
сниками из Асиновского филиа!
ла ТГАСУ социальные проекты,
участвовала в «Томском коллай!
дере» в составе асиновской ко!
манды. Ещё тогда активную де!
вушку приметила нынешняя за!
ведующая детским садом «Рыб!
ка» М.В.Маликова, в то время
работавшая в ТГАСУ. Когда Ма!
рина Викторовна приняла руко!
водство садиком, она пригласи!
ла на должность делопроизво!
дителя Елену, к тому моменту
уже дипломированного специа!
листа. А спустя полгода в детс!
ких садах стали вводить новый
предмет — робототехнику, кото!
рый ребята могут изучать во вне!
урочное время. Кому доверить
внедрение новой программы? У
заведующей не было ни тени со!
мнения, когда она предложила
взяться за это дело Елене Гра!

На её уроках
конструктор оживает
Робототехнике дети учатся с дошкольного возраста

вер. Обратившись к всезнайке!
интернету и уже накопившим к
тому времени опыт школьным
учителям, Елена без труда осво!
ила базовые знания по робото!
технике и приступила к работе.

На её занятия дети идут с удо!
вольствием, причём интерес про!
являют не только мальчики, но и
девочки. «Дети сегодня ориенти!
руются в инновационных сферах
намного увереннее взрослых»,
— говорит моя собеседница.

Ребятишки легко читают в ноут!
буке пошаговую инструкцию,
соединяя друг с другом различ!
ные структурные детали, шесте!
рёнки, устанавливают датчики
наклона и расстояния, управле!
ние которыми осуществляют че!
рез USB!коммутаторы с помо!
щью компьютерной программы,
и роботы оживают. Воспитанни!
ки Елены Гравер из любимого
конструктора делали катапульту,
обезьянку, карусели, собачку,

разных секретиков.
Елена Олеговна периодичес!

ки повышает уровень своей ква!
лификации, черпает новые зна!
ния на различных научно!прак!
тических конференциях, семи!
нарах, посвящённых цифровым
технологиям и робототехнике.
Вместе с ребятами она неодно!
кратно участвовала в конкур!
сах, откуда команда возвраща!
лась с наградами. В копилке у
молодого педагога и её воспи!
танников — 3!е место на откры!
тых соревнованиях по робото!
технике «РобоСеверск III», 2!е и
3!е места — в «Техническом
фристайле», который проходил
на базе ЦТДМ,  два диплома в
разных номинациях — на выс!
тавке проектов в рамках сорев!
нований по образовательной
робототехнике на Кубок губер!
натора Томской области.

Принесло успех и недавнее
участие в четвёртом региональ!
ном фестивале по робототехни!
ке и анимации «Искусство и ин!
теллект», проходившем в ТГПУ.
Малыши представили в номина!
цию «Робосказка» свою исто!
рию про маленькую принцессу,
которую похитил злой великан.
Его удалось победить, «ожи!
вив» весёлую стрекозу, которая
позвала на помощь рыцаря. На!
градой за творчество стала гра!
мота за 3!е место. Организато!
рам конкурса так понравилась
работа маленьких инженеров из
«Рыбки», что они пригласили
команду принять участие в кон!
курсе в сентябре.

Елена СОНИНА.

бычка и другие модели, на каж!
дую из которых уходит до не!
скольких занятий. Под руковод!
ством Елены Олеговны дети не
только их собирают и програм!
мируют, но и усложняют себе
задачи, наделяя своих роботов
дополнительными функциями.

— Я продолжаю учиться
вместе со своими воспитанника!
ми, — призналась моя героиня.
— Это очень интересный пред!
мет, который таит в себе много

Не страшны все пути5
расстояния,
если за рулём профессионал высокого класса

Александр Георгиевич Германов на следующий
год отметит сорокалетний юбилей своей работы
в Асиновском АТП. В юности перед ним не сто$
яло вопроса о выборе профессии: с детства знал,
что станет шофёром, как папа.

Отслужив в армии, вернулся в Асино и пришёл на
работу в родной коллектив отца Генадия Сергеевича, с
которым связал всю свою трудовую биографию. Пер!
вые шаги в профессии, а точнее, первые рейсы делал
на самосвале в грузовой колонне, а уже через три года
Александру доверили наиболее ответственную работу
— перевозку пассажиров. На своём автобусе он иско!
лесил все дороги Асиновского района, доставляя лю!
дей в сёла и обратно. Приходилось ездить и в Тегуль!
дет — было раньше такое направление.

— В 70 — 80!е годы наше предприятие процвета!
ло, — вспоминает о начале своего трудового пути
Александр Георгиевич. — Была крепкая техническая
база, зарплата неплохая. В период перестройки всё
пошло по наклонной. Машины распродавали за бес!
ценок, техническое состояние автобусов становилось
всё хуже и хуже, запчастей не хватало, нечем было
платить людям. Зарплату задерживали по нескольку
месяцев. Выстояли только благодаря тому, что кол!
лектив у нас дружный, надёжный. Одним словом —
настоящие мужики.

В начале двухтысячных жизнь на предприятии стала
налаживаться: обновлялся автопарк, стабилизирова!

лась выплата зарплаты. На вопрос, не было ли мысли в
трудные времена уйти и сменить профессию, Германов
ответил: «Поступали, конечно, разные предложения. В
девяностые звали на вахту. Но я себя просто не пред!
ставлял в другом коллективе и без руля».

С уважением говорит Александр Георгиевич о сво!
их коллегах, в том числе о напарнике Сергее Анато!
льевиче Левчуке, тоже ветеране АТП, с которым ра!
ботает бок о бок уже семнадцать лет. Сейчас в их ве!
дении — огромный красавец!«кореец» «Гранд
Бирд». Два рейса в день до Томска и обратно для Гер!
манова — уже дело привычное. Обходительный, веж!
ливый и очень аккуратный на дороге водитель не раз
поощрялся за свои трудовые успехи. Сейчас его пор!
трет находится на районной Доске почёта. Правда,
сам свои заслуги оценивает скромно: говорит, что у
них в коллективе много достойных людей, любящих
и знающих своё дело так же, как он. Александр Ге!
оргиевич доволен тем, как сложился его трудовой
путь. Только переживает, что на нём династия Гер!
мановых может закончиться. Сын Максим, который
мог бы её продолжить, выбрал для себя другую про!
фессию. Вся надежда на внука. Малышу всего два
года и восемь месяцев, а игрушечный руль его инте!
ресует гораздо меньше, чем настоящий.

— Сам ростом с него, а уже тянется покрутить, —
улыбается дедушка. — Вот вырастет — научу его во!
дительским премудростям.

Валентина СУББОТИНА.

В детском саду «Рыбка» малыши изучают робототехнику под руководством Елены Гравер.

В  трудовой книжке Александра Германова  ука$
зано единственное место работы — Асиновское АТП.
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ПРАЗДНИКИ, СКАНВОРД

И угощения,
и поздравления

Несмотря на невыносимую жару, в
субботу в четыре часа пополудни ново!
кусковцы целыми семьями потянулись к
месту проведения праздника. Ну как
можно было не прийти, когда их пригла!
шал лично  глава поселения Андрей Кар!
пенко, возглавивший колонну новокус!
ковской молодёжи, нёсшей от админис!
трации до места празднования воздуш!
ные шары и огромное полотнище трико!
лора. Глава поздравлял в рупор земля!
ков сразу с двумя праздниками и звал на
программу «Здесь начало России моей!»

Колонна только тронулась, а на пло!
щади перед Домом культуры, где всех
ждали торговые палатки, надувные ба!
туты и «обжорный ряд», уже собрались
десятки людей. Проголодавшиеся кру!
тились у рядов, где всего за 10 рублей,
а то и вовсе бесплатно работники куль!
туры и администрации потчевали всех
пловом, холодной окрошкой да навари!
стой ухой. «Вас порадует уха, где пла!
вают только потроха!», «Восточный
плов, который неделю назад был го!
тов!», «Вкуснейшая окрошка, перебро!
дившая немножко», — шутили повара,
так и не сумевшие никого отпугнуть сво!
ей антирекламой.

На сцене прошёл молодёжный флеш!
моб, посвящённый Дню России, а потом
началась концертная программа, кото!
рую открыл глава поселения.

— Наше Ново!Кусково — замеча!
тельное село со своими традициями, со
своей историей, выдающимися земляка!
ми, трудовыми достижениями. Пусть се!

годняшнее торжество принесёт всем хо!
рошее настроение, подарит радость и
улыбки, — обратился к землякам Анд!
рей Владимирович.

Наши руки
не для скуки!

В стенах ДК была организована вы!
ставка изделий прикладного искусст!
ва местных мастеров. Чего там только
не было! Ольга Малышева поразила
вышитыми чёрно!белыми картинами.
Светлана Мащенко продемонстриро!
вала публике многочисленные панно,
исполненные в технике коллажа. По!
радовали своими работами кружевных
дел мастерицы Лариса Зезюлина и Га!
лина Кудряшова. Вязаные и матерча!
тые куклы принесли Любовь Карпова,
Любовь Бородина, Лариса Жевлакова
и другие. Удивила посуда Альбины Ре!
пиной, выполненная в технике «пейп!
арт». Невозможно было оторвать
взгляд от тончайших роз и узорчатых
подсвечников мастера по художе!
ственной ковке Сергея Карелина.
Впервые показал широкой публике
свои работы резчик по дереву Влади!
мир Кузнецов.  Всего в выставке при!
няло участие почти 20 человек.

Сильны и в творчестве,
и в спорте

Пока одни в прохладе наслаждались
выставкой, другие на стадионе и в
спортивном манеже участвовали в со!
ревнованиях. Играли в  настольный тен!
нис, бильярд, футбол. Погонять мяч с
кусковцами приехала команда из Аси!
но, уступившая хозяевам со счётом 3:1.
Ну а большинство новокусковцев не
могли оторвать взгляд от сцены, где на!
чались выступления лучших творческих
коллективов села. В течение несколь!
ких часов зрителей радовали вокаль!
ные и хорео!графические ансамбли
«Раздолье», «Родные просторы», «Се!
ляночка», «Фантазёры», «Спутник»,
«Улыбка».

— Гордость за село берёт! Какие у
нас талантливые люди живут, — громко
аплодируя, говорили зрители.

Юбилей5шоу
В восемь часов вечера началось юби!

лей!шоу. На нём по традиции чествовали
людей, славно потрудившихся на благо
своего края. Среди награждённых —
долгожители, перешагнувшие 80! и 90!
летние рубежи жизни: Мария Леонтьев!
на Марченко, Анна Степановна Репина,

Отмечаем день села... Раиса Григорьевна Волкова и Софья До!
рофеевна Желтобрюхова.

— А я ещё и сплясать смогу, если по!
просите! — сказала, принимая из рук гла!
вы подарок, 96!летняя Софья Дорофе!
евна и в доказательство задорно топну!
ла ножкой.

Поднимались на сцену медработники,
учителя, продавцы, водители: Николай Ла!
зарев, Галина Зябликова, Надежда Медве!
дева, Нина Кузнецова, Евдокия Дробыше!
ва, Лидия Дунаева, Ираида Трепухалова и
другие, отработавшие в Ново!Кусково бо!
лее 35 лет. Пригласили на сцену и пенсио!
неров, много лет отдавших работе в совхо!
зе «Комсомолец». Раиса Сахарных, Вера
Исаева, Геннадий Догадов признались, что
им очень больно осознавать, что в люби!
мом селе больше нет сельхозпредприятия,
благодаря которому когда!то здесь появи!
лись новые благоустроенные дома, Дом
культуры, асфальтированные улицы и мно!
гое другое.

— Почти всё село трудилось в совхо!
зе. Я работала бухгалтером и помню, что
начисляла заработную плату порядка
500 работникам! Зарплаты были достой!
ные, особенно у доярок и механизато!
ров. Люди могли себе позволить купить
автомобили и бесплатно раз в год съез!
дить в санаторий и на курорт, —  не без
сожаления вспоминала Раиса Михайлов!
на Сахарных, отработавшая в совхозе
почти 40 лет. Все ветераны желали род!
ному селу экономического возрождения.

Кто возьмёт
билетов пачку...

Чем выше поднимался градус настро!
ения, тем более активными становились
зрители. Шквалом оваций они встретили
объявление о начале розыгрыша лотереи.
За 100 рублей многие счастливчики выиг!
рали не только одеяла, чайники и подуш!
ки, но и живого кролика, цыплят, утят и
огромного гуся. Счастливой обладатель!
ницей откормленной лапчатой птицы ста!
ла Юлия Стародубцева, которая сказала,
что в её хозяйстве есть разная живность,
но вот гусей сроду не держала и, если че!
стно, немного их побаивается.

До самого позднего вечера в центре
села звучала музыка. После концерта
началась дискотека под песни в испол!
нении асиновских артистов, приехавших
в Кусково с программой «Шансон».
Праздник закончился в 11 часов вечера
небольшим фейерверком, а с рассветом
у селян вновь начались трудовые будни:
летний день, как известно, год кормит.

Вместе с земляками праздник
отмечала Екатерина КОРЗИК.

По просьбе ведущей Елены Пангиной ветераны разных сфер построились
по отработанному стажу.

Счастливой обладательницей гуся
стала Юлия Стародубцева.
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Праздник начался
со скачек

— Обсуждая концепцию
праздника, мы задумались: а ка�
кое животное можно назвать свя�
щенным в России? В Индии это
корова, а у нас... Потом осенило:
конь! — поделилась Наталья Фе�
досеенко, глава Высоковского
сельского поселения. — Культ
этого благородного животного,
кормильца и друга человека,  при�
сутствует в совершенно разных
этнических культурах.

Фестиваль стартовал с тра�
диционных скачек на приз ОАО
«Высокое», в которых приняли
участие всадники из Томска,
Кемеровской области, Зырянс�
кого, Асиновского и Первомай�
ского районов. Возле ипподро�
ма собралось немало болель�
щиков, поддерживавших своих
фаворитов аплодисментами и
одобрительными криками. С
одним из них, Андреем Казако�
вым из Асино, я познакомился.

— Сейчас начнётся заезд, в

Свой фестиваль
посвятили коню

Между речками Кубидат и Штыра расположилось одно крайне примечательное зырянское село
— Высокое. Почему Высокое? Да потому, что оно было основано на высоком бугре в 1893
году, став, кстати, первым поселением на зырянской земле. Сейчас в селе проживает чуть бо&
лее 470 человек, там имеются школа, ФАП, библиотека, клуб и фонтан — один&единственный
на весь район. Ещё одна достопримечательность Высокого — фестиваль национальных куль&
тур «Россия — это мы», который ежегодно собирает гостей и участников не только из всех
поселений района, но и из разных уголков Томской и Кемеровской областей. Нынче меропри&
ятие прошло уже в восьмой раз, получив название «Большой день коня» или по&мордовски
«Алашань покшчи».

котором мой брат Александр
будет скакать на лошади по
кличке Фея, — рассказал муж�
чина. — Конным спортом я и
брат занимаемся уже больше
десяти лет, держим пять лоша�
дей. В предыдущие годы я тоже
участвовал в этих соревновани�
ях и занимал призовые места, а
нынче решил посидеть на ска�
мейке запасных.

Увы, но Фея замешкалась на
старте и включилась в борьбу
значительно позднее других. В
итоге Александр пришёл чет�
вёртым, уступив двум кемеров�
чанам и представительнице Аси�
но Анастасии Ковальчук (второе
место). Но всё же без наград не
остался. Пересев с Феи на коня
по кличке Карат, Казаков взял
«серебро» в другом заезде.

Не было равных в этот день
томичу Борису Мурсалимову,
который в итоге стал двукрат�
ным чемпионом и триумфато�
ром турнира. По две награды —
золотой и серебряной — заво�
евали Александр Якушев из

Цыганово и Владимир Чуйко из
Громышёвки. Александр Коб�
зев из Зырянского дважды на�
скакал «бронзу». Чуть�чуть ус�
тупили лидерам и получили вто�
рые места в своих заездах цы�
гановцы Андрей Ануфриев и
Сергей Чарыков.

Чувашское пиво
причулымского

розлива
Мероприятия, подобные вы�

соковскому, оживляют сельс�
кую экономику: зрители, в осо�
бенности заезжие, готовы тра�
титься на различного рода су�
вениры и «вкусняшки», а про�
давцы — выставлять демокра�
тические ценники. С самого
утра в центре села были развёр�
нуты торговые ряды. Лидерами
продаж стали шашлыки, пи�
рожки и квас. А вот ассорти�
мент других национальных
блюд и напитков, к сожалению,
был совсем небольшим. Попро�
бовать чего�то оригинального
всё же хотелось, поэтому, уви�
дев в продаже чувашское пиво
на розлив, сваренное в Семё�
новке, я взял стаканчик. Напи�
ток оказался кисловатым, но
приятным на вкус.

— Если выпьете ещё три та�
ких стакана, то на ногах устоять
вряд ли сможете, — предосте�
регли меня семёновские люби�
тели�пивовары Валентина и
Людмила Антоновы. — Наши
пращуры были переселенцами
из Чувашии — они�то и привез�
ли рецепт этого пива в Сибирь,
а мы храним его как зеницу ока.
Основной компонент — хмель.

нием я занимаюсь на протяже�
нии четырёх лет. Очень важно,
что есть заказчики, причём не
только из Томской области.

После
мордовского

обряда —
тюркские бои

Организаторы фестиваля
решили включить в программу
инсценированный мордовский
языческий обычай «Алашань
озкс», означающий в переводе
«Моление о лошадях». В старо�
давние времена обряд прово�
дился после весенне�полевых
работ, при этом было принято
закалывать коня или быка. За�
ранее спешу успокоить сердо�
больных читателей: при воспро�
изведении «Алашаня» в Высо�
ком ни одно парнокопытное не
пострадало. Представители
творческих этноколлективов
всего лишь прошлись хорово�
дом вокруг «эрзянской молель�
щицы», роль которой исполни�
ла местный культработник Оль�
га Герасимова.

—  Изучая множество источ�
ников, мы старались по крупи�
цам восстановить традиции мор�
довского народа, — пояснила
автор сценария Оксана Гриба�
нова.

Тем временем на располо�
женной неподалёку спортпло�
щадке начались соревнования
по тюркской борьбе куреш. У
башкир, татар и чувашей куреш
представляет собой схватку,
когда противники закидывают
друг другу за спину пояса и по�
том из стойки стоя осуществля�
ют броски. Зрелище получилось
интересным во многом благода�
ря мастерству и напористости
его участников — воспитанни�
ков местной секции по греко�
римской борьбе (среди них не�
мало чемпионов области) под
руководством Юрия Селезнёва,
а также гостей из Зырянки и Ан�
жеро�Судженска. Победителя�
ми в разных весовых категори�
ях стали Максим Сидоров, Кон�
стантин Будько, Артём Анакша�
нов и Евгений Кулько. Все они
— высоковцы.

«Мы один народ,
и делить нам

нечего»
Дневную часть фестиваля

увенчал гала�концерт творчес�
ких коллективов региона. Цен�
тральное место в нём заняли
русские народные песни и
танцы. Прозвучали также ком�
позиции на якутском, чувашс�
ком и украинском языках. Кста�
ти, об украинцах. Их на мероп�
риятии представлял ансамбль
«Солохи» из села Новорожде�
ственского Томского района.
Несмотря на политические раз�
ногласия России и Украины,
люди горячо поддержали выс�
тупавших артисток аплодис�
ментами, а те отреагировали
словами: «Мы один народ, и
делить нам нечего».

В двухчасовом концерте
были также задействованы на�
родные ансамбли «Лада» (Вы�
сокое), «Радуга» (Зырянское),
«Дубравушка» (Дубровка), «Ка�
лина» (Громышёвка), «Казачье
раздолье» (Больше�Дорохово)
и другие.

После окончания концерта
фестиваль взял паузу и продол�
жился уже с заходом солнца
конкурсом авторской песни у
костра «Споёмте, друзья», дис�
котекой и праздничным фейер�
верком.

Алексей ШИТИК.

Возьмите ещё рыбки. Сами на�
ловили и пожарили!

Далее я отправился осматри�
вать выставку�ярмарку декора�
тивно�прикладного творчества
«Ремесленный взвоз». Практи�
чески все работы были так или
иначе посвящены коню. К при�
меру, Анастасия Жданова из
Зырянского создала компози�
цию из четырёх конских дуг,
расписав их гуашью и обрабо�
тав лаком. Любовь Тэц, учитель
начальных классов из Шиняево,
изобразила братьев наших
меньших на деревянных срезах.
Наталья Рязанова (Зырянское)
порадовала посетителей выс�
тавки яркими свадебными суве�
нирами, Галина Вожова (Зырян�
ское) — шикарными картинами,
при выполнении которых ис�
пользуется слоёное тесто, Ната�
лья Данилова (Чердаты) — при�
чудливыми горшочками, спле�
тёнными из бумаги.

— Рынок труда в Зырянском
районе небогат предложения�
ми, поэтому приходится самой
обеспечивать себе работу, —
призналась Наталья. — Плете�

Анастасия Ковальчук из Асино была единственной девуш&
кой — участницей скачек.

Во время «Моления о лошадях» представители разных на&
родов вставали в один круг.

Очередная схватка борцов
в тюркском стиле куреш.
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реклама

* подробности у менеджеров

реклама

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня
ОВЕН. Звёзды советуют больше внимания уделять

семейным делам и отношениям с родителями. Тем, кто
состоит в браке, возможно, придётся столкнуться с не�
пониманием, разногласиями. Постарайтесь воздер�
жаться от критических замечаний. Уединение и спокой�
ное осмысление происходящего — наилучшая альтер�
натива в данной ситуации.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе будет много самых разных
контактов. Не отказывайте в поддержке тем людям, ко�
торых считаете своими единомышленниками. Вместе с
тем это не лучшее время для контактов с коллегами.
Возможно, на вас свалят много тяжёлой и низкоопла�
чиваемой работы. Старайтесь не терять напрасно вре�
мя на выяснение отношений. Желательно также воздер�
жаться от покупок.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши личные инициативы будут натал�
киваться на непонимание окружающих. Поэтому вы
должны понимать, что придётся рассчитывать только
на свои силы. Основная тема недели — материальные
вопросы и их решение. Звёзды советуют действовать
традиционными методами, прошедшими проверку вре�
менем. Воздерживайтесь от всевозможных авантюр,
финансовых рисков.

РАК. Вы будете склонны к активному поведению, од�
нако звёзды советуют тщательнее выбирать направле�
ние деятельности, где вы будете наиболее успешны. Со�
средоточьтесь на повышении уровня образования, ду�
ховных исканиях. Также это благоприятное время для
поездок. А вот для решения бытовых вопросов неделя
складывается не совсем удачно. Если у вас были напря�
жённые отношения с родителями или старшими род�
ственниками, то сейчас лучше проявлять сдержанность.

ЛЕВ. Усилятся интуиция и психологическое чутьё.
Обращайте особое внимание на сновидения, всевоз�
можные знаки: это даст вам ключ к разгадке некото�
рых непонятных событий. Не исключено, что какое�то
время вы будете испытывать ограничения в своём по�
ведении. Это может быть связано с плохим самочувстви�
ем или иными обстоятельствами.

ДЕВА. Вы можете попасть в ситуацию, требующую
нестандартных решений. В вашем поле зрения скорее
всего появятся новые люди. Основная тема недели —
сотрудничество, взаимопомощь и обмен опытом. Это
благоприятное время для супружеских отношений. Так�
же вам, возможно, придётся скорректировать некото�
рые планы. Старайтесь проявлять терпимость  в тех воп�
росах, которые идут вразрез с вашими намерениями.
Конфликтное поведение лишь усугубит проблемы.

ВЕСЫ. Ваша активность, направленная на реше�
ние профессиональных и сугубо деловых вопросов,
будет успешной. Не исключено, что вы услышите в
свой адрес ряд критических замечаний. Постарайтесь
подойти к этой критике с конструктивных позиций.
Возможно, вам потребуется пересмотреть свои пре�
жние приоритеты.

СКОРПИОН. Вы почувствуете тягу к учёбе. Второе
успешное направление — романтические отношения.
Связь с любимым человеком станет более прочной, уси�
лятся духовное единение и чувственная гармония. Ста�
райтесь обращаться с любимым человеком с тактично�
стью и вниманием. Держите свою ревность под конт�
ролем, научитесь доверять партнёру.

СТРЕЛЕЦ. Вас потянет на авантюры, однако не все�
гда и не во всём это сулит удачу. Прежде всего поста�
райтесь не сорить деньгами. Весёлое и шумное времяп�
репровождение в компании друзей может выйти за при�
емлемые рамки, в результате чего с кем�то из знако�
мых придётся расстаться. Попробуйте найти себе при�
менение в семье. Например, проведите грандиозную пе�
рестановку мебели, радикально поменяйте обстанов�
ку в доме.

КОЗЕРОГ. Это хорошее время для выработки ком�
промиссных решений. Одинокие Козероги смогут по�
знакомиться на улице, в кафе или в поездке с инте�
ресным человеком. Такое общение поможет вам луч�
ше понять психологию других людей. Не лучшим об�
разом могут складываться отношения в трудовом кол�
лективе. Старайтесь лишний раз не вступать в споры.
Перенапряжение в работе может привести к ухудше�
нию самочувствия.

ВОДОЛЕЙ. Одной из основных тем недели станет
повседневная работа, которую требуется выполнять вне
зависимости от желаний. Ваше состояние здоровья сей�
час может быть уязвимым, поэтому старайтесь не пе�
регружать нервную систему. В любовных отношениях
не всё будет благополучно. Стоит сдерживать прояв�
ления ревности, быть мягче и тактичнее.

РЫБЫ. Вы почувствуете рост творческого потен�
циала и желание реализовать свои способности. Это
прекрасное время для посещения обучающих курсов.
У влюблённых наступает пора оживления чувств. Воз�
можно, на смену любовной привязанности придёт но�
вое чувство. Если ваши чувства прочны, то любовная
связь ещё больше укрепится. Можно эксперименти�
ровать со своим имиджем, это поможет вам раскре�
поститься.

С  юбилеем!
Рады поздравить нашу любимую и родную Галину

Васильевну ТУРЛАКОВУ с юбилеем!
Мама, у тебя сегодня юбилей!
Юбилей  — всего лишь дата!
Ни о чём ты в жизни не жалей,
Пусть бывало нелегко когда�то.
Знаешь, мама, а  для нас важней
Человека нет на свете.
Просим мы — ты только не болей
И  живи лет 100  ещё на этом свете!
Мама, восхищаемся тобой,
Тем,  как ты умела быть терпимой,
Тем, как можешь
Доброй быть такой,
Тем, как ты умна и справедлива.
Троих детей ты подняла,
Всем подарила свою ласку,
Всё тепло и душу отдала
И детство наше превратила в сказку.
И сейчас, когда вдруг тяжело,
Только ты поймёшь и успокоишь.
Рядом с мамой нам всегда легко,
Ведь любить нас только ты так можешь.
Мы  желаем, чтобы все твои мечты
Исполнялись — всё, что ты хотела!
Мы  хотим, чтобы счастливой была ты,
Ну а главное хотим, чтоб не болела!
Живи, родная, много�много лет,
Теплом детей и внуков будь согрета,
Не знай ни горя, ни тревог, ни бед....
Живи! Земной поклон тебе за это!

Дети, внуки, правнуки.

Внимание, конкурс!
В прошлом номере газеты мы рассказали о

том, как совместными усилиями украсили свой
двор жильцы двухэтажного дома на улице Совет�
ской, 15 в с. Зырянском. Таких неравнодушных,
творческих, трудолюбивых людей среди наших
земляков немало. Приглашаем их принять учас�
тие в нашем конкурсе «Любимый дворик».

Конкурс проводится по двум номинациям:
«Частные усадьбы» и «Многоквартирные
дома». Участники могут сделать заявку по те�
лефонам редакции (3�06�28, 2�27�01, 2�15�19)
либо по электронной почте obzregion@mail.ru.
Итоги конкурса подводятся к 1 сентября. Побе�
дителей ждут денежные призы. Подробности
смотрите на нашем сайте obraz�asino.ru.

Наши успехи —
заслуга Елены

Этот год для нашего коллектива «Русская
душа» начался очень плодотворно. Мы давали кон�
церты в школе №5 для жителей микрорайона ТРЗ,
в ДК «Восток» — для работников коммунальной
службы, а потом была череда побед: Гран�при на
районном конкурсе «Битва хоров», победа в рай�
онном фестивале «Салют, Победа!» и как итог —
участие в областном заключительном этапе. Все
наши успехи — заслуга нашего художественного
руководителя Елены Засориной.

Найти педагога с высшим музыкальным обра�
зованием, умеющего работать с хоровыми кол�
лективами, по сегодняшним временам большая
редкость. Нам несказанно повезло, что вот уже 4
года Елена работает с нами — не с самородками,
а с обычными людьми, которые очень любят рус�
скую песню. Сколько же нужно приложить сил,
терпения, чтобы получился красивый и качествен�
ный музыкальный номер! Без высокого профес�
сионализма педагога невозможно было бы это
сделать и заслужить благодарность зрителей.

Ей приходится работать по вечерам, в выход�
ные и праздничные дни, жертвуя своим отдыхом.
На такую полную самоотдачу может пойти толь�
ко человек, по�настоящему влюблённый в свою
профессию. Для нас наш творческий коллектив
стал одной большой дружной семьёй. Мы уже не
представляем своей жизни без песен и сцены. А
центр нашей семьи — Елена Засорина. Мы очень
благодарны ей и желаем дальнейших творческих
успехов.

Коллектив хора ветеранов ТРЗ
«Русская душа».

реклама

Шествие в честь
памятной даты

22 июня исполняется 75 лет со дня
вероломного нападения гитлеровской
Германии на Советский Союз. 22 июня
в 10�30 мы приглашаем асиновских де�
тей войны собраться у памятника
В.И. Ленину для проведения шествия к
площади Победы с возложением цветов.

Председатель Асиновской
общественной организации

«Дети войны» С.М.КАТАНАХОВА.

реклама
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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

. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел. 2&19&91.. 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.. ТРЕБУЕТСЯ КРОМЩИК на пилораму. Тел. 8&903&952&39&09.. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 8&953&916&57&91.. В такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с легковым автомобилем. Тел.
2&20&22.

КУПЛЮ

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

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

. земельный УЧАСТОК (можно с ветхим домом). Тел. 8&923&405&
01&51.. БЕРЕСТУ или меняю на ГАЗ&73. Тел. 8&913&118&41&70.. НОУТБУК или ПЛАНШЕТ, б/у. Тел. 8&952&161&55&34.. 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.

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.

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
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ЗАКУПАЮ МЯСО (говядина, конина, баранина)

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

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР смены.
Тел. 8�903�955�10�38
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С юбилеем!
В день 55&летнего юбилея поздравляем Галину

ЧЕРНОВУ с её потрясающим возрастом! Да, уже не
юность и не молодость, а мудрая зрелость, жизнен&
ный опыт и заслуженное уважение. Желаем тебе ве&
сенних улыбок, летнего тепла, осенних красок и зим&
ней стойкости характера.

Пусть годы иней на виски бросают,
Былой весне два раза не бывать,
Но не за тем ли вёсны угасают,
Чтоб с новой силой бушевать.
Не торопись ты сосчитать седины,
В груди весна ещё не улеглась,
Не говори, что отцвела рябина,
Рябина только соком налилась.
Всё, чем жизнь богата и красива,
Всё, что есть для счастья на земле:
Нежность зорь, рассветы и закаты
Дарим мы от всей души тебе!

Семья Колмаковых.

***
11 и 12 июня две прекрасные, милые женщины, со&

трудницы нашего коллектива Людмила Александров�
на МОХОВА и Галина Сергеевна ЧЕРНОВА отмети&
ли юбилеи! От всей души мы поздравляем их с юбилей&
ными днями рождения и желаем им крепкого здоровья,
успеха, любви и взаимопонимания родных и близких и
как можно дольше оставаться в наших рядах!

Мы знаем вашу жизнь сполна,
От корки и до корки.
Длина её невелика —
Всего лишь две пятёрки.
Но ценят жизнь не за длину,
И не к длине вниманье.
Раз две пятёрки на счету — они за содержанье.
А содержанье — это труд,
Стремленье взять крутые горки,
И за всем этим стоят, как вехи, две пятёрки.
Жизнь гладко в русле не течёт:
Есть бугорки и есть воронки,
Воды немало утекло

МЕНЯЮ

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

РАЗНОЕ

. НАШЕДШИХ номерной знак С832КН70 просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 8&961&889&40&01.

ЗНАКОМСТВО:
Познакомлюсь с женщиной
50 & 60 лет.

Женщину в покое
Для духа и любви,
Ведь всё оно святое
И всё оно в крови!

Тел. 8&900&922&39&52 реклама

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

Тел. 8�923�424�10�26

В реке у вас за две пятёрки.
Но вы не ранены судьбой, судьба не обделила,
За две пятёрки за спиной
Немалым счастьем одарила.
В семье есть дети, и внучат,
Как выводок тетёрки.
За весь большой семейный труд
Вам ставят две пятёрки!

Коллектив ОВЛ Асиновской районной больницы.

С Днём медицинского
работника!

Администрация, совет ветеранов и профсоюз
ОГБУЗ «Асиновская районная больница» поздрав&
ляют СВОИХ СОТРУДНИКОВ и ВЕТЕРАНОВ с насту&
пающим Днём медицинского работника.

В День медика с душой желаем
Сказать спасибо мы судьбе.
Коллег своих не выбирают,
Но не найти таких нигде.
Вам всем присущи человечность,
Находчивость и доброта.
Пусть в жизни будет безупречность,
И пусть исполнится мечта!
Приглашаем вас 17 июня 2016 года в 15&00 в ГДК «Во&

сток», где состоится торжественное собрание в честь
Дня медицинского работника. По окончании концерта в
фойе ГДК «Восток» состоится праздничное чаепитие для
ветеранов ОГБУЗ «Асиновская районная больница».

***
Поздравляем с Днём медицинского работника Свет�

лану Леонидовну ЕВЛАХОВУ, Людмилу Николаевну
МАЛЫШЕНКО, Галину Михайловну СОБОЛЕВУ! Бла&
годарим за понимание, чуткое и внимательное отноше&
ние и желание помогать.

Вам здоровья, радости, удачи,
Силы и желанья помогать.
Пусть успешно все решаются задачи,
Пусть всегда вам удаётся исцелять!
С уважением и благодарностью Юшины, Гуцало.

ДАРЫ АЛТАЯ
Природа — лучший лекарь!

Только 23 июня с 9�00 до 14�00 в ДК «Восток»
вы сможете приобрести:

РАСПРОДАЖА ТЕРМОБЕЛЬЯ
европейского качества по доступным ценам!

ТУРМАЛИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ: наколенники, гетры, пояса, накладки на
шею, пластыри и др.
СВЕЧИ С ПРОПОЛИСОМ, С МУМИЁ, 200 р. — трещины прямой кишки,
геморрой, простатит (курс 3 — 6 уп.).
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ, МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ, 120 р., курс 6 — 12 уп.
ТРАВЫ: лапчатка белая, исландский мох, чёрный орех, агарикус, Гингко
Билоба, вероника, корень цикория, панцерия, чага, княжник сибирский,
красный корень (бронхи, астма, простатит, аденома), болиголов, аконит
(онкология), козлятник (сахарный диабет), омела белая, очанка, софора
японская, золотая розга, володушка, сабельник, гриб рейши, боровая
матка, красная щётка (гинекология), ярутка, синюха, дурнишник, окопник,
каштан, Молочай Палласа, мордовник, уснея, марена, калган, Саган&Дайля
(белые крылья), диоскорея, трава агарикус (расщепление жиров, очище&
ние печени, при сахарном диабете), а также большой выбор ТРАВЯНЫХ
СБОРОВ.
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: для мужчин, для женщин, для водителей, от
давления.
МАСЛА: «Живицы кедровой», «Живицы сосновой», амарантовое масло,
масло «Молочая Палласа», «Чёрного ореха». КАМЕННОЕ МАСЛО — при
сахарном диабете, катаракте, отложении солей, простатите, воспалении
лёгких, раке желудка, кожных заболеваниях, воспалении придатков, опу&
холях, заболевании печени, поджелудочной железы (12 г — 550 р.).
ЖЕНЬШЕНЬ (корень жизни), 100 р. — тонизирующее, общеукрепляю&
щее, при головных болях, бессоннице, головокружении, зубной боли, для
повышения потенции.
МУМИЁ (киргизское), 120 р. — средство от ста болезней (курс 3 — 5 уп.).
КУКОЛЬНИК, 250 р. — от алкоголизма. МУЖИК�КОРЕНЬ, КРАСНЫЙ
КОРЕНЬ, ЖЕНЬШЕНЬ — простатит, аденома, восстановление половой
способности.
ОМЕЛА БЕЛАЯ, КАШТАН, СОФОРА — очистка сосудов.
КРЕМ «ПЕШЕХОД» — трещины на пятках, сухие мозоли, антигрибок.
КРЕМЫ: ГОРЯЧИЙ ЛЁД — для лечения суставов и  варикоза.
КАМЕННОЕ МАСЛО — бальзам для тела.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «Алоэ по Филатову» (ДИОП&ТРИ).
А также большой выбор товаров для Вашего здоровья.

        Пенсионерам и  участникам ВОВ скидка 3%*
Свидетельство №411554328400086                                         * подробности у продавцов              реклама

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

***
Поздравляем с Днём медицинского работника ува&

жаемых врачей: Нину Егоровну ИВАНОВУ, Светла�
ну Леонидовну ЕВЛАХОВУ, Татьяну Николаевну
КОЖЕВНИКОВУ, Наталью Яковлевну ЯНКИНУ,
Владимира Михайловича МОРОЗОВА, Валерия
Фёдоровича ПОСТОВАЛОВА. За всё мы вас благо&
дарим!

Как боги на земле врачи:
Судьбу вершить, спасать, лечить.
За всё мы вас благодарим
И за труды боготворим.
Желаем искренне, с любовью
Того, что дарите, — здоровья,
Успехов в праведном труде
И жизни долгой на земле:
Достойной, полной и богатой
И славы как у Гиппократа!

С уважением А.В.Балдина, В.А.Тропина,
Т.Н.Долгова, В.Б.Андреева, Л.М.Дагис,

З.Н.Кононенко, Л.Н.Конарева.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Аграфену Васильевну

ВЕРЁВКИНУ (14.06) — 102 года;  Сталину Викторов�
ну ЗВЕРЕВУ (14.06), Любовь Степановну СЛИВИНУ
(15.06), Иду Генриховну КАЛЫГИНУ (19.06), Нину
Ивановну ШУМАЙЛОВУ (20.06), Раису Яковлевну
ЧЕРНЫШОВУ (14.06), Альбину Семёновну МАРЧЕН�
КО (15.06), Галину Васильевну ТУРЛАКОВУ (17.06),
Марию Александровну ЦВЕТКОВУ (19.06), Валенти�
ну Никифоровну ПЕТУХОВУ (19.06), Веру Никола�
евну ИОРИХ (18.06), Тамару Алексеевну РОМАНО�
ВУ (22.06), Бориса Петровича КУВШИНОВА (15.06),
Николая Васильевича БАРАНОВА (17.06), Надежду
Константиновну ХОДКЕВИЧ (17.06), Татьяну Вален�
тиновну ЖЕЛЕЙКО (19.06), Надежду Петровну ГОР�
ДЕЕВУ (14.06) — с юбилеем.

 Желаем именинникам крепкого сибирского здо&
ровья, кавказского долголетия, счастья в жизни, мир&
ного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

. «МИЦУБИСИ КОЛЬТ» 2003
г/в или «ТОЙОТУ ПРЕМИО»
2001 г/в на «НИВУ ШЕВРО&
ЛЕ».  Варианты. Тел. 8&952&
898&55&47.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято$Покровском
храме г. Асино

16 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Мучеников Лукиллиана, Клавдия,
Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы.

17 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Отдание праздника Вознесения
Господня. 15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.

18 ИЮНЯ. СУББОТА. Троицкая родительская суббота.
9.00 Литургия. Панихида в храме. 11.00 Панихида в часовне на
кладбище. 12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.16.00 Всенощное бдение.

19 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.  ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 9.00 Литургия. Молебен.12.30 Креще&
ние. 14.00 Огласительные беседы перед крещением. 14.00
Молебен в с. Мало&Жирово.

20 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. День Святого Духа.
21 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Великомученика Феодора Стра&

тилата.
15 ИЮНЯ. СРЕДА. Святителя Кирилла Архиепископа

Александрийского.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.



ПЕРВЫЙ
05.00 «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 «Познер». (16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Наверное, боги сошли
с ума». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Наверное, боги сошли
с ума». (12+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «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». (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 «Вкус граната». (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 Х/ф «Душа шпиона». (16+)

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+)
21.35 «Морские дьяволы». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Золотой мой человек». Памя&
ти Валерия Золотухина. (16+)
03.00 «Дикий мир».
03.10 «Опергруппа». (16+)

5$Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.30 «При загадочных обстоя�
тельствах». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова. (16+)
00.10 «Место происшествия. О глав&
ном». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». (12+)
09.20 Х/ф «Женская логика�4». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши».
(12+)
17.30 СОБЫТИЯ.
17.40 «Счастливчик Пашка». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 «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 (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт&
Петербурге. (16+)
23.45 Ночные новости.
00.05 «Наедине со всеми». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
01.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г. Сборная Хорватии & сборная
Испании. Прямой эфир из Франции.
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести&Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (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 «Вкус граната». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести&Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Вести. Дежурная часть».

18.25 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести&Томск».
20.00 «Вести».
20.50 «Не пара». (12+)
22.50 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. Украина & Польша. Прямая
трансляция из Франции.
00.55 «Вести.doc». (16+)
02.55 «Города воинской славы. Мал&
гобек». «Города воинской славы.
Полярный». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Трактористы».
12.45 «Музыка мира и войны».
13.30 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». «Человек в китай&
ской цивилизации».
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Неразлучное чувство к Рос&
сии».
17.10 Д/ф «Запретный город в Пе&
кине».
17.25 Юй&Чень Цзэнь. Лауреат XV
Международного конкурса имени
П.И.Чайковского.
18.10 «Музыка в Поднебесной». Балет.
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Больше, чем любовь». Веро&
ника Тушнова и Алексей Яшин.
21.30 Д/ф «Моя великая война».
22.10 Т/с «Курсанты».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Ядерная любовь».
00.55 Х/ф «Девушка спешит на
свидание».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».

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 «Квартирный вопрос».
03.10 «Опергруппа». (16+)

5$Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
12.50 Х/ф «Золотая мина». (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 «Гений». (16+)
03.00 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «След в океане». (12+)
09.50 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 «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 (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт&Пе&
тербурге. (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Ленинград. Номер 7». (16+)
01.25 Х/ф «Двое на дороге». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Двое на дороге». (12+)
03.45 «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». (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 «Вкус граната». (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 «Не пара». (12+)
23.55 «Специальный корреспон&
дент». (16+)

01.55 «Первые четыре часа». «Горо&
да воинской славы. Кронштадт». «Го&
рода воинской славы. Белгород».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Парень из нашего го�
рода».
12.45 «Музыка мира и войны».
13.30 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». «Россия и Китай.
400 лет взаимоотношений».
16.00 «Кинескоп».
16.40 «Неразлучное чувство к Рос&
сии».
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами».
17.25 Ланг Ланг в Москве.
18.10 «Музыка в Поднебесной». Кон&
серватория.
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Больше, чем любовь». Леонид
Леонов и Татьяна Сабашникова.
21.30 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?»
22.10 Т/с «Курсанты».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Поднебесная архитекту&
ра».
00.40 Х/ф «Моя любовь».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».

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 «Небо в огне». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Холокост & клей для обоев?»
(12+)
00.10 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
02.00 «Место встречи». (16+)
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 Х/ф «Блокада», «Лужский
рубеж». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Блокада», «Лужский
рубеж». (12+)
13.05 Х/ф «Блокада», «Пулковс�
кий меридиан». (12+)
14.40 Х/ф «Блокада», «Ленинг�
радский метроном». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Блокада», «Ленинг�
радский метроном». (12+)
17.05 Х/ф «Блокада», «Операция
«Искра». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
19.40 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
21.10 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00  Х/ф «Дом, в котором я
живу». (12+)
02.00 Х/ф «Блокада», «Лужский
рубеж». (12+)
04.10 Х/ф «Блокада», «Пулковс�
кий меридиан». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
10.40 Д/ф «Военная тайна Михаила
Шуйдина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Павел Грачев».
(16+)
15.40 Х/ф «Три счастливых жен�
щины». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Разведчицы». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Ростов&
папа». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год
войны...»
02.45 Х/ф «След в океане». (12+)
04.05 «Осторожно, мошенники! Дач&
ные короли». (16+)
04.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грез». (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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

23.10 Х/ф «В погоне за счастьем».
(12+)
01.50 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. Россия & Уэльс. Прямая транс&
ляция из Франции.

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Король�олень».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 «Линия жизни». Виктор Раков.
13.45 Х/ф «О странностях любви...»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». «Китай в совре&
менном мире».
16.00 Д/ф «Опальный баловень
судьбы. Михаил Названов».
16.40 «Неразлучное чувство к России».
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая».
17.25 Тан Дун. Лауреат премии име&
ни Д.Шостаковича.
18.10 «Музыка в Поднебесной». Опера.
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Тем временем».
21.30 Д/ф «Моя великая война».
22.10 «Курсанты».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Обнаженная терракото&
вая армия».
00.50 «Кинескоп».
01.30 Д/ф «Лао&цзы».
01.40 «Полиглот».
02.25 Ф.Мендельсон. Концерт для
скрипки с оркестром.

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие».

11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Мастер&лома&
стер». (16+)
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши».
(12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Счастливчик Пашка». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел Грачев».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток&шоу. (16+)
01.55 Х/ф «Украденная свадьба».
(16+)
04.50 «Тайны нашего кино». «Мими&
но». (12+)
05.20 «Леонид Куравлев. На мне узо&
ров нету». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заб&
луждений». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна».
(16+)
11.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
13.00 «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Призрачный
гонщик�2». (16+)
15.45 «Смотреть всем!»
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
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18.00 «Самые шокирующие гипоте&
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Брестская крепость».  (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак: война прокля�
тых». (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте&
зы». (16+)
02.30 «Секретные территории».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
10.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Трансляция из США.
14.45 «Культ тура». (16+)

20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Выход по&английски». Специ&
альный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Мастер&лома&
стер». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Жених по объявле�
нию». (16+)
02.30 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)
04.30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера». (12+)
05.10 «Хроники московского быта.
Горько!» (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Секретные территории». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Схватка». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую&
щие гипотезы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный
гонщик�2». (16+)
21.50 «Водить по&рус&
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак: война
проклятых». (18+)
01.30 «Самые шокирую&
щие гипотезы». (16+)
02.30 «Секретные терри&
тории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман».
(16+)
04.20 «Территория заб&
луждений». (16+)

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

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 «План побега». (16+)
22.00 «Водить по&русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак: война прокля�
тых». (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте&
зы». (16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «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!»
13.00 Новости.
13.05 «Спортивный интерес». (16+)
14.05  Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США. (16+)

15.15 Новости.
15.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Хорватия & Испания.
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Северная Ирландия & Германия.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина & Польша.
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Футбол и свобода».
(12+)
06.00 «Несерьезно о футболе». (12+)
07.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Прямая трансляция из США.
09.00 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
10.00 Д/ф «Идеальный «Шторм».
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  21 ИЮНЯ

СРЕДА,  22 ИЮНЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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16.25 Новости.
16.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Словакия & Англия.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия & Уэльс.
21.00 «Культ тура». (16+)
21.30 Новости.
21.40 «Десятка!» (16+)
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Северная Ирландия & Германия. Пря&
мая трансляция.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия & Турция. Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)
05.30 «Уэйн Руни: история английс&
кого голеадора». (12+)
06.30 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
07.25 Д/ф «Поле битвы». (12+)
08.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Прямая трансляция из США.

МАТЧ ТВ
10.30 Формула&1. Гран&при Европы.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
13.35 Д/ф «Заклятые соперники». (16+)
14.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния & Албания.
16.05 Новости.
16.10 «Великие моменты в спорте».
(12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Швейцария & Франция.
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Д/ф «Идеальный «Шторм». (16+)
19.45 Смешанные единоборства. M&1
Challenge. Александр Шлеменко про&
тив Вячеслава Василевского. Трансля&
ция из Санкт&Петербурга. (16+)
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Наши на Евро». Портреты
сборной России. (12+)
22.50 Новости.

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ * подробности
у продавцов

ОТОПЛЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
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ДОСТАВКА, МОНТАЖ
РАССРОЧКА
ДО 6 МЕС.*ТЕПЛИЦЫ

23.00 «Спортивный интерес».
00.00 Д/ф «Уэйн Руни: история анг&
лийского голеадора». (12+)
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Чемпионат Европы. Сло&
вакия & Англия. Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)
05.30 Х/ф «Руди». (16+)
08.00 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+)
09.15 «Вся правда про...» (12+)
09.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни».
(16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт&Пе&
тербурге. (16+)
00.30 Х/ф «Достучаться до небес».
(16+)
02.10 Х/ф «Калейдоскоп любви».
(16+)
04.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести&Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (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 «Вкус граната». (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 «Не пара». (12+)
23.45 Х/ф «Красотки». (12+)
03.30 Торжественное открытие 38&го
Московского международного кино&
фестиваля.

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Молодой Карузо».
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
12.15 «Сергей Бонди. Огонь в очаге».
12.55 «Письма из провинции». Посе&
лок Тирлян (Республика Башкортос&
тан).
13.25 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор&
тугалете. Мост, качающий гондолу».
15.55 «Царская ложа».
16.40 «Национальная библиотека Ки&
тая».
17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья».
17.20 Д/ф «Б. Т. Балет любви».
17.50 Новосибирский академический
симфонический оркестр. Юбилейный
концерт.
19.20 Д/ф «Эдуард Мане».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».

20.15 «Искатели». «Путешествия
Синь&камня».
21.00 Х/ф «Когда деревья были
большими».
22.35 «Линия жизни». Александр
Коршунов.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Конфуций». (16+)
01.55 «Искатели». «Путешествия
Синь&камня».
02.40 Д/ф «Берлинский остров му&
зеев. Прусская сокровищница».

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».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Морские дьяволы». (16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «НТВ&Видение». «Севасто&
поль. В мае 44&го». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
02.30 «Битва за Север». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «Гарфилд».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гарфилд».
06.50 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
08.45 «Смешарики. Новые приключе&
ния».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Валерий Золотухин. «Я Вас
любил...» (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.05 «На 10 лет моложе». (16+)
14.55 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
16.50 Концерт Ирины Аллегровой в
«Олимпийском». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 Концерт Ирины Аллегровой в
«Олимпийском». (16+)
18.45 «Кто хочет стать миллионе&
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г. 1/8 финала. Прямой эфир из
Франции.
22.00 «Время».
22.50 «Сегодня вечером». (16+)
00.30 «Что? Где? Когда?» Финал лет&
ней серии игр.
01.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г. 1/8 финала. Прямой эфир из
Франции.
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1

14.25 Х/ф «Объяснение в любви».
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами».
16.50 Д/ф «Лао&цзы».
17.00 «Новости культуры» с Владис&
лавом Флярковским.
17.30 «Романтика романса». Андрею
Петрову посвящается.
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «Человек с аккордео�
ном».
20.55 Группа «Кватро».
22.15 Д/ф «Макао. Остров счастья».
22.30 Х/ф «Пустыня Тартари».
01.00 Оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена.
01.50 М/ф «История кота со всеми
вытекающими последствиями».
01.55 «Искатели». «Где находится
родина Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пус&
тыни» трескается глина».

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 «Их нравы».
09.25 «Готовим».
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+)

12.35 Х/ф «Невезучие». (12+)
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 «Тайны нашего кино». «Спорт&
лото&82». (12+)
15.25 Х/ф «Женская логика�5». (16+)
17.30 Х/ф «Вторая жизнь». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток&шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.40 «Линия защиты». (16+)
03.10 «Инспектор Льюис». (12+)
04.45 «Обложка. Голый Гарри». (16+)
05.10 «Короли эпизода. Фаина Ра&
невская». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 Х/ф «Агент по кличке Спот». (6+)
06.45 Х/ф «Кошки против собак». (6+)
08.20 Х/ф «Кошки против собак:
месть Китти Галор». (6+)
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 «Крокодил Данди». (16+)
20.50 Х/ф «Крокодил Данди�2». (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�5: задание Майами�Бич».
(16+)
00.50 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�6: осажденный город». (16+)
02.20 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�7: миссия в Москве». (16+)
03.50 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�5: задание Майами�Бич».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Предварительное рас�
следование».
08.05 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН&код».
08.50 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Открытие Китая».
12.40 «Гости по воскресеньям».
13.35 М/ф «Ледниковый период&4:
континентальный дрейф».
15.05 «Что? Где? Когда?»
16.15 Х/ф «Предварительное рас�
следование».
17.40 Бенефис Геннадия Хазанова.
(16+)
19.50 «МаксимМаксим». (16+)
21.00 Воскресное «Время». Инфор&
мационно&аналитическая программа.
22.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г. 1/8 финала. Прямой эфир из
Франции.
01.00 Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны». (12+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Грустная дама червей».

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 недели».
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.20 Х/ф «Под прицелом любви».
(12+)
14.20 Х/ф «Под прицелом любви».
(12+)
15.50 Х/ф «Заезжий молодец». (12+)
18.00 «Вести недели».
19.50 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. 1/8 финала. Прямая трансля&
ция из Франции.
21.55 Х/ф «Родная кровиночка».
(12+)
23.40 Х/ф «Отдаленные послед�
ствия». (12+)
01.50 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. 1/8 финала. Прямая трансля&
ция из Франции.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду&
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Человек с аккордеоном».
12.05 «Музыка в Поднебесной». Опера.
12.20 «Легенды мирового кино».
Эдна Первиэнс.

12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки».
13.25 «Музыка в Поднебесной». Балет.
13.40 «Гении и злодеи». С.Лем.
14.10 Х/ф «Ученик лекаря».
15.20 Гала&концерт VI Международ&
ного конкурса оперных артистов Га&
лины Вишневской.
16.50 «Музыка в Поднебесной». Кон&
серватория.
17.05 Х/ф «Мистер Икс».
18.35 «Музыка в Поднебесной». На&
циональный центр исполнительских
искусств.
18.50 Творческий вечер Юрия Сто&
янова в Доме актера.
19.55 Д/ф «Женщина, которая уме&
ет любить. Нина Дорошина».
20.35 Х/ф «Первый троллейбус».
22.00 Д/ф «Вайда. Краски».
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз».
00.25 Х/ф «Мистер Икс».
01.55 «Искатели». «В поисках «Не&
известной».
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью».

НТВ
05.00 «Тихая охота». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».

09.25 «Едим дома».
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».
16.20 «НТВ&Видение». «Мировая за&
кулиса. Красота». (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Отдел». (16+)
23.50 «Я худею». (16+)
00.50 Х/ф «На глубине». (16+)
02.45 «Дикий мир».
03.15 «Опергруппа». (16+)

5$Й КАНАЛ
08.40 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с Ми&
хаилом Ковальчуком.
11.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
12.35 «Сердца трех». (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав&
ном».
18.00 «Главное».
19.30 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
02.35 «Забытый». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Контрабанда». (12+)

05.40 Х/ф «Испытательный срок».
07.40 «Вести&Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Линия губернатора».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко». (12+)
11.00 «Вести».
11.10 «Вести&Томск».
11.20 Х/ф «Гувернантка». (12+)
13.20 Х/ф «Деревенщина». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести&Томск».
14.35 Х/ф «Деревенщина». (12+)
17.50 Х/ф «На перекрестке радо�
сти и горя». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «На перекрестке радо�
сти и горя». (12+)
22.50 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. 1/8 финала. Прямая трансля&
ция из Франции.
00.55  Х/ф «Ты будешь моей».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Когда деревья были
большими».
11.35 «Больше, чем любовь». Юрий
Никулин и Татьяна Покровская.
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хор&
ват».
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая».
13.05 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.30 Д/ф «Запретный город в Пе&
кине».
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев».

03.25 «Опергруппа». (16+)

5$Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова. (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «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+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Чкалов». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Чкалов». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Чкалов». (16+)
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Голубая стрела».
19.40 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Лариса Рубальская в програм&
ме «Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «Пуля�дура. Агент и со�
кровище нации». (16+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)

11.35 «Вести&Томск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести&Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вкус граната». (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 «Не пара». (12+)
22.55 «Поединок». Программа Вла&
димира Соловьева. (12+)
00.55 «Брестская крепость». «Города
воинской славы. Владикавказ». «Горо&
да воинской славы. Туапсе». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Горячие денечки».
12.45 «Музыка мира и войны».
13.25 Д/ф «Эзоп».
13.30 «Курсанты».
15.10 «Academia». «Россия и Китай.
400 лет взаимоотношений».
16.00 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
16.40 «Неразлучное чувство к России».
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».
17.25 И&Пинь Янг. Мастер&класс.
18.10 «Музыка в Поднебесной». На&
циональный центр исполнительских
искусств.

18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Больше, чем любовь». Алек&
сей Каплер и Юлия Друнина.
21.25 Д/ф «С немцами против Гит&
лера».
22.10 «Курсанты».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки».
00.45 Х/ф «Машенька».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор&
тугалете. Мост, качающий гондолу».

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, 16.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Небо в огне». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)

02.00 «Дачный ответ».
03.10 «Опергруппа». (16+)

5$Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.30 «Забытый». (16+)
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30, 22.00 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Ночные забавы». (16+)
02.40 Х/ф «Блокада», «Ленинг�
радский метроном». (12+)
04.40 Х/ф «Блокада», «Операция
«Искра». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
10.20 Д/ф «Неизвестные Михалко&
вы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Ростов&
папа». (16+)
15.40 Х/ф «Три счастливых жен�
щины». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Разведчицы». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)

04.50 Д/ф «Фальшак». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Мэверик». (12+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Арии. Чудьи люди». Докумен&
тальный спецпроект.  (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель». (16+)
22.15 Х/ф «Приказано уничто�
жить». (16+)
00.45 Х/ф «Из Парижа с любо�
вью». (16+)
02.30 Х/ф «Смертельный удар».
(16+)
04.20 «Документальный проект».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «500 лучших голов». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Денис Глушаков: простая
звезда». (16+)
13.55 Волейбол. Женщины. Гран&
при. Россия & Сербия. Прямая транс&

15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Голос великой эпохи». (12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Бес». (16+)
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь». (16+)
01.00 Х/ф «На глубине». (16+)
02.55 «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».
19.00 Х/ф «Каникулы строгого ре�
жима». (12+)
22.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
23.40 «Улицы разбитых фонарей�
3». (16+)
00.00 Праздничное шоу «Алые пару&
са». Прямая трансляция.
03.00 «Улицы разбитых фонарей�
3». (16+)

ТВЦ
06.05 «Марш&бросок». (12+)
06.40 Х/ф «Золотой гусь».
08.10 «Православная энциклопе&
дия». (6+)
08.40 Х/ф «Женитьба Бальзами�
нова». (6+)
10.30 Х/ф «Голубая стрела».
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Голубая стрела».

07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10.05 «Владимир Зельдин. Обратный
отсчет». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело было в Пенько�
ве». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Крутой». (16+)
16.50 Х/ф «Нити любви». (12+)
20.30 Х/ф «Преступление в фоку�
се». (16+)
00.15 Х/ф «Китайский сервиз». (6+)
02.10 Х/ф «Невезучие». (12+)
03.40 Д/ф «Как приручить голод».
(12+)
05.05 «Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти». (12+)

РЕН$АСТВ
05.30 Х/ф «Полицейская акаде�
мия�6: осажденный город». (16+)
07.00 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
08.50 Х/ф «Крокодил Данди�2». (16+)
11.00 «Личная жизнь следователя
Савельева».  (16+)
23.00 «Агата Кристи. Как на вой�
не». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу За&
хара Прилепина.  (16+)
01.20 «Борджиа». 2&й сезон. (16+)

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Голый Гарри». (16+)
23.05 «Прощание. Александр и Ири&
на Пороховщиковы». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Контрабанда». (12+)
02.15 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
03.45 Х/ф «Женитьба Бальзами�
нова». (6+)
05.15 «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние». (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 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «План побега». (16+)
16.00 «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 «Мэверик». (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Спартак: война прокля�
тых». (18+)
01.30 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт по&честному». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «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 Т/с «Практика». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт&Пе&
тербурге. (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.20 Х/ф «Страх высоты». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Страх высоты». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести&Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
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МАТЧ ТВ
10.30, 11.40, 13.45, 15.50, 20.00,
00.10 Новости.
10.35, 04.00 «Все на Матч!»
11.45 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала.
13.50 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала.
15.55 Волейбол. Женщины. Гран&
при. Россия & Япония. Прямая транс&
ляция из Польши.
18.00 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Европы. Прямая трансля&
ция из Москвы.
19.15 «Все на футбол!»
20.05 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала.
22.05 Волейбол. Мировая лига. Рос&
сия & Аргентина. Прямая трансляция
из Польши.
00.15 Д/ф «1+1». (16+)
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Кубок Америки. Матч
за 3&е место. Трансляция из США.
03.45 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
05.00 Д/ф «Плохие парни». (16+)
06.55 Футбол. Кубок Америки. Фи&
нал. Прямая трансляция из США.
09.30  Д/ф «Рожденные побеж&
дать». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

СУББОТА, 25 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Неизвестный спорт».
(12+)
14.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Исландия & Австрия.
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Заклятые соперники».
(16+)
16.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Венгрия & Португалия.
18.40 Новости.
18.45 «Безумный спорт с Александ&
ром Пушным». (12+)
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия & Ирландия.
21.45 Новости.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Швеция & Бельгия.
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «500 лучших голов». (12+)
01.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Трансляция из США.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Футбол и свобода».
(12+)
04.30 Х/ф «Бэйб был только
один». (16+)
07.00 Д/ф «Плохие парни». (16+)
09.00 Х/ф «Полоски зебры». (12+)

ляция из Японии.
16.00 Новости.
16.10 «Обзор чемпионата Европы
2016 года. Добраться до плей&офф».
(12+)
17.15 «Все на Матч!»
17.45 Д/ф «Федор Емельяненко. Пе&
ред поединком». (16+)
18.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Федор Емельяненко
(Россия) против Фабио Мальдонадо
(Бразилия). Трансляция из Санкт&Пе&
тербурга. (16+)
20.10 Д/ф «После боя». (16+)
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!»
21.15 Д/ф «1+1». (16+)
22.00 Волейбол. Мировая лига. Рос&
сия & Франция. Прямая трансляция из
Польши.
00.10 Новости.
00.15 Пляжный футбол. Кубок Евро&
пы. 1/4 финала. Россия & Украина.
Трансляция из Сербии.
01.15 «Все на футбол!»
02.00 Д/ф «Рио ждет». (12+)
02.30 Специальный репортаж «Точ&
ка». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Футбол и свобода».
(12+)
04.30 «Обзор чемпионата Европы
2016 года. Добраться до плей&офф».
(12+)
05.30 Х/ф «Полоски зебры». (12+)
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из США.
09.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
(16+)
10.00 Д/ф «Второе дыхание». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+)
11.00, 14.55, 17.15, 18.50, 22.45,
01.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Волейбол. Женщины. Гран&
при. Россия & Таиланд. Прямая транс&
ляция из Японии.
15.00 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Европы. Прямая трансля&
ция из Москвы.
17.20 «Спортивный вопрос».
18.20 «Безумный спорт с Александ&
ром Пушным». (12+)
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Специальный репортаж «Точ&
ка». (16+)
20.15 Д/ф «Большая вода». (12+)
21.10 «Все на Матч!»
21.40 Пляжный футбол. Кубок Евро&
пы. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Сербии.
22.50 Д/ф «Место силы». (12+)
23.20 Д/ф «Капитаны». (12+)
00.15 «Все на футбол!»
01.05 Волейбол. Мировая лига. Рос&
сия & Польша. Прямая трансляция из
Польши.
03.10 Д/ф «На Оскар не выдвигал&
ся, но французам забивал. Алек&
сандр Панов». (12+)
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)
05.30 Д/ф «Все дороги ведут...» (16+)
06.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за
3&е место. Прямая трансляция из США.
09.00 «Барбоза: человек, который
заставил плакать Бразилию». (16+)
09.30 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
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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»
Город7
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
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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, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий к
юбилею, дню рождения и др.  Тел.  2&55&98.

              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
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а
м

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

Òåë. 8-952-158-68-75

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

р
е
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л

а
м

а

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
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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

*

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

3 тонны
5 тонн

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ»
реклама

Город�межгород
Тел. 8�953�928�70�60

реклама

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

Тел. 8�952�160�26�60

ДАРОМ

. ОТДАМ ЩЕНКОВ от крупной собаки в добрые
руки.Тел. 8&905&089&81&40.. ОТДАМ выпускное ПЛАТЬЕ (44 & 46 р&р). Тел.
8&906&956&73&45.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.). Тел. 8&952&809&23&23.. ОТДАМ КОШЕЧКУ (2 мес.) от кошки&мышелов&
ки, доставка. Тел. 8&913&808&36&38.. ОТДАМ пушистых, приученных КОТЯТ. Тел.
8&952&158&70&17.. ОТДАМ в добрые руки красивых КОТЯТ
(2,5 мес.). Тел. 8&952&786&05&90.
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а

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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а

По городу — 10% скидка!

р
е

к
л
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м

а

УСЛУГИ
экскаватора.

ВОДОПРОВОД.
КАНАЛИЗАЦИЯ.

Под ключ.
Тел. 8�913�869�69�62

КОМПАНИЯ

Мы готовы
вам предложить

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
металлических

и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 0 www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете
приобрести

с рассрочкой платежа
без процентов*

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

*
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ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8&952&897&16&25.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2&56&39, 8&906&957&71&34.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
8&903&954&62&08, 8&952&808&37&25.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
8&913&809&17&00.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ. Тел. 8&913&867&58&77.. АВТОРАЗБОР отечествен&
ных авто. Тел. 8&900&922&93&84.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел. 8&903&915&76&36.

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

По вопросам
размещения

рекламы в газете
«Образ Жизни.

Регион»
обращаться

по тел. 2�27�01.



НЕДВИЖИМОСТЬ. ГОСТИНКУ в г. Асино, по ул.
Строителей, 9, рассмотрю мате&
ринский капитал. Тел.: 8&952&
153&35&82, 8&952&890&31&69.. МАГАЗИН (32 м2). Тел. 8&952&
886&18&05.. ПОМЕЩЕНИЕ нежилое (ма&
газин, офис, 40 м2). Тел. 8&913&
112&48&28.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томске
или сдам. Тел. 8&952&886&18&05.. полублаг. КВАРТИРУ в р&не
ул. Чернышевского за материн&
ский капитал + доплата. Тел.
8&909&549&19&56.. 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 в ТРЗ.
Тел. 8&952&891&03&79.. 1&комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8&952&159&08&12.. 1&комн. КВАРТИРУ по ул. Ле&
нина, 33. Тел. 8&906&956&35&68.. 1&комн. КВАРТИРУ в центре
(2&й этаж). Тел. 8&952&894&07&75.. 2&комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая, 62. Тел. 8&905&991&64&00.

. 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 (ново&
стройка), обмен, варианты.
Тел. 8&952&898&78&20.

. 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. в центре или меняю
на меньшую с вашей доплатой.
Тел. 8&961&095&07&89.. 3&комн. КВАРТИРУ (кирпич&
ный дом) в р&не вокзала. Тел.
8&960&971&65&74.. срочно 3&комн. КВАРТИРУ
в центре, 1 млн. 300 тыс. руб.,
торг. Тел. 8&953&926&54&52.. 3&комн. КВАРТИРУ с гара&
жом по ул. Советской, 51 или
меняю. Тел. 8&952&175&87&74.. 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 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.. 3&комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88&б. Тел. 8&900&922&
89&41.. 3&комн. КВАРТИРУ в 2&квар&
тирнике (53,1 м2, централизо&
ванные слив и вода) в центре с.
Первомайского. Тел. 8&952&
885&98&38.. срочно 4&комн. КВАРТИРУ
в центре с. Первомайского (на
земле). Тел. 8&953&920&12&08.. 5&комн. КВАРТИРУ и ГА&
РАЖ в центре. Тел. 8&952&896&
02&11.

. ПОЛДОМА в р&не пос. Юби&
лейного (есть все). Тел. 8&900&
922&93&85.. ДОМ в с. Батурино. Тел.
8&952&885&73&90.. ДОМ. Тел. 2&50&56.. ДОМ в с. Ново&Кусково. Тел.:
8&953&918&15&21, 8&952&807&87&47.. ДОМ с земельным участком
и надворными постройками в
д. Воронино&Яя. Тел. 8&952&
175&65&15.. ДОМ с усадьбой (9 соток) по
ул. И.Буева, 22. Тел. 8&960&974&
46&02.. ДОМ (120 м2, земельный уча&
сток 30 соток), 2 млн. 500 тыс.
руб. Тел. 8&913&112&48&28.. ДОМ меблированный в с.
Ново&Кусково. Тел.: 8&952&182&
29&02, 8&906&956&45&31.. ДОМ (57 м2, 10 соток) по ул.
Лесозаводской, 25, 600 тыс.
руб. Тел. 8&952&161&57&44.. 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 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.. СРУБ (3х4,5 м, осина). Тел.
8&906&955&89&88.. земельный УЧАСТОК на бе&
регу реки Яя в д. Больше&Жи&
рово (25 соток). Тел. 8&953&929&
50&02.. земельный УЧАСТОК с вет&
хим домиком (р&н 4&й школы).
Тел. 8&906&959&55&09.. земельный УЧАСТОК в соб&
ственности (вода, электриче&
ство). Тел. 8&953&921&90&22.. земельный УЧАСТОК (16 со&
ток). Тел. 8&952&163&01&63.. ГАРАЖ в р&не ДРСУ. Тел.
8&963&197&89&28.. ГАРАЖ капитальный. Тел.
8&960&971&65&74.. ГАРАЖ по пер. Северному.
Тел. 2&33&08.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8&913&
847&08&29.. ГАРАЖ (24 м2) по ул. Стан&
ционной. Тел.: 8&952&804&05&69,
8&923&440&98&71.. ГАРАЖ разборный металли&
ческий (5,5х3,3х1,9 м). Тел.
8&913&881&06&91 (после 18&00).. ГАРАЖ капитальный (25 м2,
погреб) в районе ВЭС. Тел.
8&906&955&89&88.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. TOYOTA VISTA 2001 г/в,
ОТС. Тел. 8&952&898&74&22.. CHEVROLET NIVA 2004 г/в.
Тел. 8&909&546&52&16.. «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.. VOLKSWAGEN PASSAT
2005 г/в. Тел. 8&961&096&82&61.. TOYOTA COROLLA&2 1996
г/в. Тел. 8&953&911&85&19.. «ХЕНДАЙ СОЛЯРИС» (ко&
нец 2014 г/в). Тел. 8&923&437&
35&22.. «ЛАДУ&ГРАНТУ» 2012 г/в
(комплектация норма, пробег 20
тыс. км). Тел. 8&913&823&41&61.. ВАЗ&2107 2006 г/в. Тел.
8&900&922&93&85.. ВАЗ&2105 1987 г/в, 18 тыс.
руб. Тел.:  8&952&177&35&25,
3&37&26.. ВАЗ&21102 2001 г/в (цвет си&
ний), ОТС. Тел. 8&909&546&58&35.. ВАЗ&2109 2002 г/в (музыка,
литье), 50 тыс. руб., торг;
«МИНСК» с документами, 15000
руб. Тел. 8&952&890&54&50.. 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.
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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

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.
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза,

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

 * подробности по телефону

КОЛЬЦА
КОПАЕМ СЛИВ
Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

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

. РАССАДУ садовых цветов.
Тел. 8&952&802&49&93.
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а КИРПИЧ красный
 дорожные ПЛИТЫ
 ПЛИТЫ перекрытия
(«ПКЖ»0«ПТК»)
 ПЕРЕМЫЧКИ
 БРУС (4 м3, 15х15)
 ДВУТАВР (16х80 п. м)
 Тел. 8�909�544�16�23

Всё б/у
БЕТОН

ПО ЦЕНАМ
ЗАВОДА

Тел. 8�905�089�38�17
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. 2&комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 33 (40 м2), 1 млн. 300
тыс. руб., торг. Тел. 8&962&
780&01&08.

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

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

реклама

ЗИЛ�131
(самосвал, вездеход,

двойные борта)

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

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

р
е

к
л

а
м

а

Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону
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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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Установка
глубинных насосов
Тел. 8�952�887�84�86
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КамАЗ (самосвал, 13 тонн)

ПЕСОК,
ГОРБЫЛЬ

Перевозка грузов
Тел. 8�953�919�04�21

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 19 ИЮНЯ
КУПАЛЬНИКИ
И ШЛЯПЫ
со скидкой 15%*
КОЛГОТКИ
со скидкой 30%*
ПЛАТЬЯ, ТУНИКИ,
САРАФАНЫ
со скидкой 15%*
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На акционные товары
скидка не распространяется

.

.

.

ÐÅÌÎÍÒ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÊÐÛØ, ÄÎÌÎÂ
è äð.

Òåë. 8-952-681-70-84
реклама

. КОСИЛКУ роторную. Тел.
8&960&974&15&69.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8&913&800&66&64.. МОСТ задний и передний
УАЗ, после капремонта. Тел.
8&906&955&89&88.. СЕНОКОСИЛКУ навесную,
тракторную, сегментную;
ГРАБЛИ конные, прицепные.
Тел. 8&952&155&08&84.. ДВИГАТЕЛЬ 3S&GE контрак&
тный, 15000 руб. Тел. 8&953&
911&85&19.. насосную СТАНЦИЮ «Мета&
бо». Тел. 8&952&155&04&29.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПЛАСТИНКИ большие. Тел.
8&953&918&63&65.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 8&913&536&70&09.. торговое ОБОРУДОВАНИЕ
(два вертикальных холодильника,
прилавки, пластмассовые контей&
неры). Тел. 8&952&886&18&05.. ПРЕСС по бересте, ручной,
8000 руб. Тел.: 8&952&177&35&
25, 3&37&26.. КИРПИЧ новый. Тел. 8&953&
929&43&62.. взрослый дамский ВЕЛОСИ&
ПЕД, сухой ШТАКЕТ, недорого.
Тел.: 8&952&150&34&11, 2&14&02.

. ЩЕБЕНЬ, ПГС. Тел. 8&923&
420&25&05.. БЛОКИ фундаментные. Тел.
8&903&952&68&12.. ШТАКЕТ резной 4&х видов от
40 до 50 руб., под заказ. Тел.
8&909&544&03&70.

МЕБЕЛЬ

. КРЕСЛО, ЗЕРКАЛО, КРО&
ВАТЬ. Тел. 8&953&925&08&84.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ПЫЛЕСОС многофункцио&
нальный «Кирби». Тел.: 2&61&
51, 8&960&970&23&57.. МАШИНКУ швейную на зап&
части, 300 руб. Тел. 8&953&918&
63&65.

ОДЕЖДА

. мужские КОСТЮМЫ (46 & 48
р&р, синего и шоколадного цве&
тов), рубашки & в подарок. Тел.
8&953&910&68&98.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОТЯТ шотландских. Тел.
8&913&801&86&39.. ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.
8&903&913&60&94.. КОЗЛА, КОЗУ. Тел. 8&913&
864&83&81.. КОЗЛИКА. Тел. 8&952&891&
79&16.. 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.

. МЯСО (свинина домашняя).
Тел. 8&906&950&89&10.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Обр.:
пер. Проходной, 1. Тел. 8&913&
882&28&02.. КАРТОФЕЛЬ отличный, воз&
можна доставка. Тел. 8&952&
179&81&12.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по&
гребной, доставка. Тел. 8&952&
896&03&93.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, 25 руб./
ведро. Тел. 8&953&918&63&65.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ&
КИ. Тел. 8&952&152&25&36.. БЕРЕСТУ. Тел. 8&906&957&90&93.. ПШЕНИЦУ, ДРОБЛЕНКУ,
доставка. Тел. 8&906&947&93&67.. Принимаю заявки на СЕНО от
11 рулонов (клевер, луговое),
доставка. Тел. 8&906&947&93&67.. 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.

. МАШИНКУ швейную. Тел.
8&905&992&97&63.
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аГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем, пиленый. ПЕСОК, ГЛИНА.

Тел. 8�952�898�55�20

ГОРБЫЛЬ
ПИЛЕНЫЙ (БЕРЕЗА),

УКЛАДКА.

ТЕЛ. 8/960/973/42/84
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песок,
земля
Тел. 8−952−754−37−34

дрова береза,
осина,

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

ÒÅÑ,
ÏËÀÕÓ,
ÁÐÓÑ

Пилим под заказ
Тел. 8�952�800�41�98
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аГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,
пиленый, в укладку,

долготьем;

ОПИЛКИ.
Тел. 8�952�158�76�50

АРЕНДА
. СДАМ 1&комн. КВАРТИРУ в
г. Томске. Тел.: 8&952&893&81&
04, 8&953&925&00&27.. СДАМ 2&комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8&923&403&32&82.. СДАМ ДОМ в с. Ново&Куско&
во. Тел. 8&953&918&15&21.
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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.

ЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама
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. СТЕНКУ&ГОРКУ (в исполь&
зовании 3 года), ОС. Тел.
8&923&433&22&08.
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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�48рекламаСАНТЕХНИЧЕСКИЕ, 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
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м
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реклама

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

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям
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Тел. 8�960�969�48�11

реклама

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

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

ÓÑËÓÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ
Тел. 8�961�888�34�88 р
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ООО «УЧАСТИЕ» предлагает
25 июня (в субботу) с 9�00 до 12�00
на рынке г. Асино
БРОЙЛЕРОВ суточных «ИЗА» и «КОББ�500» (финальный
гибрид), 75 руб., ГУСЯТ суточных «Уральский серый»,
«Линда» (яйцо племзавода), 250 руб., УТЯТ суточных, 80 руб.,
подрощенных «Агидель», «Французская», «Благоварская»,
БРОЙЛЕРОВ «ИЗА» подрощенных,
КУР, МОЛОДОК                                      Тел. 8�962�819�44�89

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ, БЛА&
ГОДАРНОСТЬ руководству и коллективу межмуници�
пального отдела МВД России «Асиновский» за неоце&
нимую моральную поддержку и своевременную материаль&
ную помощь в организации и проведении похорон Влади&
мира Андреевича ШВЕЦА.

Отец, жена, сын.

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Светлане Ивановне
ИВАНЮК, коллективу салона парикмахерской «Новый
стиль» за помощь и поддержку в организации похорон мо&
его мужа Владимира Андреевича ШВЕЦА.

Большое вам человеческое спасибо.

Т.С.Швец.

Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО своим родным и
близким, поддержавшим меня в час скорби в связи с преж&
девременной смертью моего мужа Владимира Андреевича
ШВЕЦА.

Татьяна и Дмитрий.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ С.В. и

Л.М.Кудряшовым, коллективу ИП «Кудряшов», семьям

Шимановых, Микхельсон, Комаровых, Кайбазаковых,

Атиковой, Крыловой, всем родственникам, соседям за

поддержку и помощь в похоронах горячо любимого мужа,

папы, дедушки Василия Васильевича КАРАНДАЕВА.
Жена, дети, внуки.

ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА ШВЕЦА
(5.08.1982 г.�4.06.2016 г.).

На этом свете все не вечны,
Отпущен каждому свой срок,
Судьбы дороги быстротечны,
Ты жить спешил, насколько мог.
Как гражданин, приняв присягу,
Оберегал покой страны
И на броне с трёхцветным стягом
Прошёл кровавый ад войны.
Во всём старался быть примером:
В семье, в работе и в быту,
Был умным, смелым офицером,
Несущим вахту на посту.
Всегда заботами загружен,
Трудился, не жалея сил,
Был добрым папой, верным мужем
И честно Родине служил.
Болезнь с предательским коварством
Сломала всех надежд мосты,
Нет, не спасли врачи, лекарства,
Утраты горе и кресты…
Сгорел стремительно, мгновенно,
Как в небесах метеорит,
Но память о тебе нетленна,
Сердечко ноет и болит.
С землёй&разлучницей в обнимку
Упал в воронку вечных снов,
Твой взгляд застыл на фотоснимке,
Не снять тоски тугих оков.
За что же мне такая мука?
Ответь, любимый, не молчи,
Но в тишине ночной ни звука,
Лишь трепет пламени свечи…

Выражаем искреннее соболезнование Константину Ива&
новичу Охремчуку, детям, внукам по поводу преждевремен&
ной смерти жены, мамы, бабушки

Натальи Васильевны ОХРЕМЧУК.
Скорбим вместе с вами.

Соседи Тупицины, Докукины, Лидакс.

Выражаем соболезнование Светлане Константиновне
Любишкиной в связи со смертью

МАМЫ.
Подруги Елена, Ирина.

Выражаем искреннее соболезнование жене Галине
Алексеевне Карандаевой, сыну Василию, дочерям Юлии и
Татьяне, внукам Диме, Вике, Соне и Сёмочке, зятьям Сер&
гею и Дмитрию в связи со смертью дорогого, любимого
мужа, папы, дедушки, тестя

Василия Васильевича КАРАНДАЕВА.
Скорбим и разделяем с вами горечь и боль утраты. Кре&

питесь. Пусть земля ему будет пухом.
Родные: сёстры А.Зубова (Курск), В.Казанцева,

Р.Быкова, брат П.Карандаев и их семьи.

Выражаем искреннее соболезнование семьям Каранда&
евых,  Гусевых, Плотниковых в связи со смертью

Василия Васильевича КАРАНДАЕВА.
Скорбим вместе с вами.

Сваты Плотниковы, Карпенко (г. Томск).

Выражаем искреннее соболезнование дочери, сестре,
племяннице, подруге Галине Алексеевне Карандаевой, её
детям Василию Васильевичу Карандаеву, Юлии Васильев&
не Гусевой, Татьяне Васильевне Плотниковой, внукам в свя&
зи со смертью замечательного человека — мужа, отца, де&
душки, тестя

Василия Васильевича КАРАНДАЕВА.
Скорбим вместе с  вами.

Мама, сёстры, т. Нина, подруги (г. Орёл).

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова&
ние семьям Карандаевых, Казанцевых, Быковых по поводу
невосполнимой утраты — смерти горячо любимого, самого
родного человека на свете — мужа, папы, дедушки, брата,
дяди

Василия КАРАНДАЕВА.
Крепитесь. Пусть земля ему будет пухом. Вечная память.

Скорбим вместе с вами.
Т.П.Сенникова, семья О.А.Барановой.

На 87&м году ушла из жизни
Ольга Федотовна ДМИТРИЕВА.

На 72&м году ушла из жизни
Нина Фёдоровна ПАРФЁНОВА.

На 67&м году ушёл из жизни
Владимир Григорьевич ПУТИЕНКО.

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

Районный совет ветеранов.

Спасибо за работу!
Выражаю благодарность Л.Н.ПОСОХОВУ, Д.МАКСИ&

МОВУ, РАБОТНИКАМ «Архангела» за установку памятни&
ков, укладку плитки, за качественную работу. Спасибо.

Костюнина.

На 62&м году 9 июня 2016 года
ушёл из жизни горячо любимый
муж, папа, дедушка, тесть

Василий Васильевич
КАРАНДАЕВ.

Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,
Осталась лишь на сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Прости, что нам
Под небом звёздным
Носить цветы к твоей плите,
Прости, что нам
Остался воздух,
Каким не надышался ты.

Жена, дети, внуки.

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

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

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
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. 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

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Невосполнимая горечь утраты. Ушёл

из жизни наш дорогой, любимый брат,
дядя, дедушка
Василий Васильевич КАРАНДАЕВ.

Был рядом ты, и вдруг тебя не стало,
Печаль утраты омрачает наши дни,
Как нам тебя всем не хватает,
Твоей заботы, доброты.
Любим, помним, скорбим.
Пусть земля ему будет пухом.

Сёстры, брат, племянники и внуки.
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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»
№24 (603) 16 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

р
е

к
л

а
м

а

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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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
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