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26 мая, ПТ
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От «Веснушек»
до «Весны»
Õîðåîãðàôè÷åñêèé
àíñàìáëü «Âåñíóøêè»
îòìåòèë ñâî¸ 15-ëåòèå
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Вверх
по карьерной
лестнице
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Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

лето�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ
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В школах прозвенел
последний звонок

25 мая прозвенел
последний звонок
для учеников школ.
В гимназии №2
эту почётную миссию
поручили ученице
1 «Б» класса
Елизавете Бескишкиной
и одиннадцатикласснику
Виктору Панюкову.
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У одних каникулы,
у других экзамены

Традиционно 25 мая звенит последний звонок в школах райо�
на. В этом году в Асиновском районе школы покинут 199 учеников
одиннадцатых классов. Больше всего выпускников в гимназии №2
— 47 человек. Школа №4 выпустит в большую жизнь 43 своих вос�
питанника. В школе №1 — 32 выпускника. Самый маленький вы�
пускной класс в этом году в Ягодном. Здесь заканчивают одиннад�
цатый класс только семь человек. В Минаевке — восемь выпускни�
ков, в Новониколаевке и Новиковке — одиннадцать, в Ново�Кус�
ково — тринадцать. Самый многочисленный выпускной класс сре�
ди сельских школ в Батурино — четырнадцать человек. Девятые
классы в нашем районе заканчивают 414 человек.

После последнего звонка расслабиться и отдохнуть выпускни�
кам не придётся. Начинается горячая пора сдачи ЕГЭ. Первые эк�
замены начнутся уже завтра, 26 мая.

Соревновались гиревики района
В минувшее воскресенье в спорткомплексе «Юность» прошло

первенство Асиновского района по гиревому спорту. Тридцать учас�
тников разных весовых и возрастных категорий боролись за призо�
вые места. Среди младших юношей все призовые места взяли уче�
ники школы №1: Александр Телков (первое), Андрей Устюжанин
(второе), Илья Дубровин (третье). У старших победил Станислав По�
ловников (Новониколаевка), второе и третье места распределились
между учениками гимназии №2 Максимом Исаевым и Павлом Пав�
ловым. В толчке длинным циклом «золотым» призёром стал Даниил
Ильиных из Новониколаевки, «серебряным» и «бронзовым» — уче�
ники школы №1 Денис Подкорытов и  Данила Заздравных.

В соревнованиях приняли участие девочки и женщины. Победи�
тельницами стали Зоя Трофимова (школа №1), Альбина и Людми�
ла Силаевы (Новониколаевка), призёром — Катя Ряшенцева
(2 место, Новониколаевка). Между самыми возрастными участни�
ками состязаний, ветеранами, места распределились следующим
образом: у асиновца Валерия Гамбурга — первое, у новоникола�
евца Эдуарда Силаева — второе.

Завоевал «бронзу»
на первенстве России!

С 15 по 21 мая в городе Анапа проходило первенство России по
боксу среди юношей 13 — 14 лет. В соревнованиях приняли учас�
тие более трёхсот сильнейших спортсменов этой возрастной груп�
пы из всех федеральных округов России. В состав команды Томс�
кой области вошёл асиновский боксёр Александр Груничев, кото�
рый стал бронзовым призёром в весовой категории до 56 кг, где
выступали 17 спортсменов. Напомним, что Александр занимается
в Асиновской ДЮСШ�1 у тренера Геннадия Беляева, и это у него
не первый успех на состязаниях такого уровня.

Медведи
оголодали

К началу мая началось мас�
совое пробуждение медведей, и
теперь голодные звери ищут
себе пропитание, подходя близ�
ко к человеческому жилью. В
прошедшее воскресенье, 21
мая, в районе села Сергеево
Первомайского района медведь
присмотрел двух коров, кото�
рых отпустил на свободный вы�
гул один из жителей. Когда те не
вернулись домой, хозяин забес�
покоился. Труп одной бурёнки
был обнаружен неподалёку от
села, вторая бесследно исчезла.

— Судя по следам, медведь
по размерам больше среднего.
Следов потомства не нашли, так
что, скорее всего, это самец. Го�
лод заставил его выйти из
леса, — прокомментировал
происшествие ведущий специа�
лист территориального отдела
по Первомайскому району де�
партамента охотничьего и рыбо�
ловного хозяйства Михаил Ана�
тольевич Афанасьев.

По его словам, первомайс�
кие охотники получили разре�
шение на отстрел животного,
если оно вновь появится рядом
с населённым пунктом.

Вода поднялась незначительно
Неделю назад замглавы администрации Асиновского района по

обеспечению жизнедеятельности и безопасности Алексей Юрчен�
ко сообщил, что не исключено незначительное повышение уровня
воды в реке Чулым, как это произошло в Тегульдетском районе.
Прогнозы сбылись: 19 мая вода поднялась на 10 сантиметров до
отметки 380. Спустя три дня — ещё на 5 сантиметров. Однако на�
воднения бояться не стоит: критической отметкой считается 6 мет�
ров 40 сантиметров. Вторую волну паводка можно считать успеш�
но пройденной.

Доблесть родителей — в детях

Уже назначен суд над священником
Первое судебное заседание по уголовному делу, фигурантом

которого стал новониколаевский церковнослужитель, назначено
на 29 мая. В отношении обвиняемого продлена мера пресечения в
виде заключения под стражу до 5 ноября 2017 года. Судебный про�
цесс будет закрытым.

Напомним, что бывший настоятель храма Александра Невско�
го, 35�летний Евгений Волков, обвиняется в совершении преступ�
лений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 (развратные действия), ч. 3
ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального харак�
тера с лицом, не достигшим 16�летнего возраста), п. «а» ч. 3
ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характе�
ра). Обвиняемый виновным себя не признал и от дачи показаний
отказался. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По информации Асиновского городского суда.

Анонсы недели
25 мая, 14�00, ДК «Восток»

— фестиваль для людей с огра�
ниченными возможностями
«Преодолей себя».

26 мая, 13�00 — 15�00, пло�
щадь у ДК «Восток» — ярмар�
ка�продажа (в рамках праздно�
вания Дня предпринимателя).

26 мая, 15�00, ДК «Восток»
— праздничный концерт «С
Днём российского предприни�
мателя!»

30 мая, 11�00, ДК «Восток»
— детский районный конкурс
«Маленькая страна».

Проводы в армию
закончились трагедией

На улице Советской в селе Зырянском 21 мая в половине пер�
вого ночи девятнадцатилетний юноша, управляя автомобилем
Toyota Corolla, не справился с управлением, из�за чего машина
съехала с проезжей части и столкнулась с деревом. В момент ДТП
в салоне находились шесть человек, в том числе трое несовер�
шеннолетних. В результате происшествия пострадали четверо
пассажиров: три девушки в возрасте от 15 до 16 лет и 18�летний
молодой человек.

У водителя были признаки алкогольного опьянения. Его води�
тельский стаж составляет один год. Как пояснили свидетели, ком�
пания в этот день провожала своего друга в армию. Ребята ездили
в соседнюю деревню в магазин, а на обратном пути попали в ДТП.
Одна из девушек сейчас в тяжёлом состоянии находится в Асинов�
ской больнице.

По информации отделения ГИБДД ОМВД России
по Зырянскому району.

Дорожники работают
с опережением графика

Во вторник под руководством вице�губернатора Томской обла�
сти по промышленной политике Игоря Шатурного прошло выезд�
ное заседание строительного штаба по реконструкции автомобиль�
ной дороги Камаевка — Асино — Первомайское. Его сопровож�
дали начальник департамента транспорта, дорожной деятельнос�
ти и связи Константин Белоусов и директор Томскавтодора Юрий
Дроздов. На строящемся объекте их встречали представители под�
рядчиков, начальники участков, глава района Александр Ханыгов
и его заместитель Алексей Юрченко. Участники совещания побы�
вали на участках, где сегодня активно ведётся реконструкция трас�
сы, и обсудили ход работ. Половина из них уже сделана. Напом�
ним, что в 2017 году планируется реконструировать только отре�
зок в 12,5 километра (длина всей трассы — чуть более 50 километ�
ров) и построить мост через реку Итатка, грузоподъёмность кото�
рого увеличится с 40 до 120 тонн. С 10 мая ведётся демонтаж ста�
рого моста. По плану новый мост должен быть сдан в октябре, од�
нако подрядчики взяли на себя обязательство ввести его в эксплу�
атацию не позднее сентября: дорожники работают с опережением
графика.

— Работа дорожников получила положительную оценку. Сле�
дующий шаг — это расширение дорожного полотна до 9 метров и
его спрямление на некоторых участках, — рассказал нашей газете
Алексей Юрченко. — В районе пролегания автодороги рядом с
населёнными пунктами будут заасфальтированы и обочины.

В выполнении этих видов работ возникнет небольшая пробле�
ма: для того, чтобы в районе Феоктистовки сделать поворот более
пологим, необходимо переместить монолитную конструкцию с на�
званием города.

— Демонтировать буквы не будут, — поясняет А.Юрченко. —
Их просто сместят в сторону на 10 метров и установят на новую
насыпь.

В преддверии Международ�
ного дня семьи, 12 мая, в Доме
приёмов Томской области ис�
полняющий обязанности губер�
натора Сергей Жвачкин вручил

знак «Родительская доблесть»
восьми многодетным семьям из
областного центра, Томского,
Асиновского, Первомайского и
Шегарского районов. Все вмес�

те они воспитали 43 ребёнка, в
том числе троих приёмных де�
тей. Среди награждённых —
наша землячка, девяностопяти�
летняя Анна Александровна
Скопинцева, которая вырастила
пятерых достойных сыновей,
двоих из которых, к сожалению,
уже нет в живых. Сама Анна
Александровна в силу своего
преклонного возраста не смог�
ла приехать на церемонию: на�
граду получал сын Михаил Иль�
ич. Ещё одна награда уехала в
соседний Первомайский район,
на станцию Балагачево вместе с
семьёй Трифоновых. Татьяна
Геннадьевна и Олег Васильевич
воспитывают пятерых детей,
трое из них — приёмные.

Для многодетных семей на
награждении выступил детский
ансамбль музыкально�хоровой
школы�студии «Мелодия»
Дворца творчества детей и мо�
лодёжи.

85 — для газеты не возраст!
Пятнадцатого мая Зырянской районке исполнилось 85 лет. В далёком 1932 году вышел первый

номер её прародительницы — газеты «Борец за темпы». Спустя 85 лет газета по�прежнему дышит
с зырянцами одним воздухом, отражая на своих страницах происходящие в районе события, рас�
сказывая о достижениях и проблемах, о людях, которые делают историю своей малой родины,
стремится шагать в ногу со временем, чтобы поддерживать интерес читающей аудитории.

В минувшую пятницу коллектив «Сельской правды» принимал поздравления, собрав в Зырянс�
ком доме культуры преданных друзей газеты, ветеранов редакции и типографии. Много тёплых
слов и пожеланий высказали глава района Николай Пивоваров, председатель Думы Татьяна Шай�
до, председатель Томского отделения Союза журналистов России и главный редактор областной
газеты «Томские новости» Вера Долженкова, редакторы районных печатных изданий и другие по�
чётные гости вечера. Праздничную атмосферу поддерживали выступавшие на сцене местные арти�
сты: Сергей Охотин, Алексей Копылов, Зинаида Ряшенцева, группа «Большая перемена», ансамбль
«Радуга» и танцевальный коллектив «Грация».
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Вверх по карьерной
лестнице
Дмитрий Медведев на одной из встреч с молодёжью признался,
что в студенчестве подрабатывал дворником, а до начала юриди�
ческой карьеры долгое время преподавал в университете. Извес�
тная актриса Светлана Крючкова, провалив вступительные экза�
мены в «щукинку», устроилась слесарем�сборщиком на ЗИЛ. Мно�
гие наши известные земляки тоже добились успеха не сразу. К
примеру, Олег Громов прошёл долгий путь от грузчика до предсе�
дателя районной потребкооперации. А с чего начинали строить
свою карьеру другие публичные земляки?

«Ðàñêðóòèëàñü»
íà ñàìîäåÿòåëüíîñòè

В школе Надежда делала большие успехи в изучении
немецкого языка, побеждая на городских и районных
олимпиадах. Ей бы в институт поступить, но мама побоя�
лась надолго отпускать от себя дочь, и в итоге та после
окончания школы в 1976 году вместе с соседкой подала
документы в кооперативное профтехучилище Томского
облпотребсоюза. Через год вернулась уже с дипломом.

— В райпо предложили на выбор несколько магази�
нов. Я предпочла хозяйственный, который и по сей день
располагается на улице Ивана Буева. Потом торговала
детскими игрушками в универмаге «Сибирь», — вспоми�
нает она первые шаги в профессии. — В советское вре�
мя на каждом предприятии была развита самодеятель�
ность, в райпо ею занималась Вера Анатольевна Молча�
нова. Именно её я считаю своей крёстной мамой в профессиональном становлении.

С лёгкой руки наставницы Надежда начала выступать на сценах первого училища
и Дома культуры «Восток». Там талантливую певицу приметили заведующие город�
скими и сельскими клубами. Каждый из них пытался переманить её в свои самодея�
тельные коллективы.

— Я немного посотрудничала с клубом ЛПК, где встретила своего мужа, а потом
Юрий Александрович Барков переманил меня в Ново�Кусково, уговорив руковод�
ство райпо открыть книжный магазин при сельском клубе, где я могла бы работать.
В то время самодеятельные артисты часто ездили по полям и фермам с культурной
программой. И я была в их числе: и пела, и книги продавала.

В общей сложности в райпо Надежда Васильевна отработала 9 лет. А когда в
Ново�Кусково построили новый ДК, перешла туда вслед за мужем. Там и зарплата
была выше, и жильё семье Абрамовых выделили. Супруги вместе работали и учи�
лись в культпросветучилище. Вот уже больше четверти века Надежда Абрамова да�
рит людям праздники, украшает своими выступлениями городские и сельские ме�
роприятия, достойно представляет Асиновский район на различных конкурсах.

Надежда Васильевна
АБРАМОВА,
режиссёр
ДК «Восток»

Ãäå íà÷èíàëà,
òóäà è âåðíóëàñü

На родину мужа, в Первомайское, Светлана приеха�
ла в 1986 году. Устроилась судебным исполнителем, хотя
по образованию совсем не юрист — закончила политех�
нический техникум в родном Красноярске. Вскоре ушла
в декретный отпуск. Сын подрос, и его надо было устра�
ивать в детский сад. Мест не было, и, чтобы ребёнка взя�
ли в группу, молодая женщина пошла работать нянечкой.
Думала, ненадолго, а получилось — на двенадцать лет.
Времени зря не теряла — получала заочно педагогичес�
кое образование. Закончив Томский педагогический уни�
верситет по специальности педагог�психолог, некоторое
время работала в Первомайском ЦДОД, вела краевед�
ческий кружок.

Но судьба непредсказуема. Получилось так, что че�
рез много лет ей суждено было вновь вернуться в служ�
бу судебных приставов. В 1998 году её возглавлял Алек�
сандр Андреевич Кулаковский. Он и пригласил С.В.Кор�
зик на должность пристава�исполнителя, зная о том, что прежний руководитель, Аза
Борисовна Симолина, хорошо о ней отзывалась. И Светлане опять пришлось учить�
ся, чтобы получить высшее юридическое образование. Сегодня Светлана Васильев�
на является заместителем начальника отдела судебных приставов по Первомайско�
му району. «Люблю свою работу, свой коллектив», — говорит она.

Âñåãäà ðÿäîì ñ ëþäüìè
Надежда Ивановна начинала свой трудовой путь учи�

тельницей русского языка и литературы в Первомайс�
кой школе в далёком 1976 году и преподавала там дол�
гие 27 лет. Много лет была завучем по учебно�воспита�
тельной работе.

В 2001 году ей предложили возглавить отдел соци�
альной защиты населения Первомайского района, и она
согласилась попробовать свои силы в другой сфере.
«Это была работа с людьми, которая не менее интерес�
на, чем преподавательская деятельность», — говорит
она. Через несколько лет Надежда Ивановна стала за�
местителем главы района по социальным вопросам и
проработала в этой должности до 2015 года. Сейчас уже
два года — председатель совета ветеранов Первомай�
ского района. И опять это работа с людьми. «Где бы я
ни работала, мне всегда интересно то, чем я занима�
юсь», — замечает она.

Светлана
Васильевна
КОРЗИК,
заместитель
начальника отдела
судебных приставов
по Первомайскому
району

Надежда Абрамова начинала свою творческую деятельность во время ра�
боты в райпотребсоюзе. За роялем — Вера Молчанова.

Ñìåíèë þðèñïðóäåíöèþ
íà áàíêîâñêîå äåëî

Выбором будущей профессии Александр Демешкин
никого из родных не удивил: сын пошёл по стопам отца,
который тогда был прокурором района. Учась на юри�
дическом факультете ТГУ, он неоднократно проходил
практику в родном городе. Здесь перспективного студен�
та и заметили. Когда до окончания университета оста�
вался всего год, Юрий Борисович Домнич, стоявший во
главе района, предложил Александру должность юрис�
консульта администрации. И он согласился. В деканате
пошли выпускнику навстречу, дав ему возможность ра�
ботать над дипломом в Асино. Шёл 1992 год.

— Я представлял интересы районной администрации
в судах в единственном лице, юротдела тогда не было,
— вспоминает он. — Да и административный штат в те
годы был в разы меньше. На меня, ещё мальчишку, на�
деялись, и я боялся подвести людей, которые оказали
мне такое доверие. Работы было очень много, иногда по
четыре процесса в день назначали.

Работа в районной администрации продлилась недолго: через два года после
смены руководства района ушёл и Демешкин. Сначала занялся частной практикой, а
потом, когда появилась возможность в 1997 году устроиться в филиал Томскпром�
стройбанка, он ею воспользовался. Постепенно дорос до заместителя управляюще�
го, а в 2012 году возглавил филиал.

Александр
Анатольевич
ДЕМЕШКИН,
управляющий
Асиновским
филиалом
ПАО «Томскпром�
стройбанк»

Надежда Ивановна
ПАЛЬЦЕВА,
председатель
совета ветеранов
Первомайского
района

Продолжение темы в следующем номере газеты.

×àñòü 1

. Страницу подготовили Елена СОНИНА и Валентина СУББОТИНАУрок литературы в Первомайской школе ведёт Н.И.Пальцева.
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Фермерская республика
Òàê íàçûâàþò â íàðîäå Ìèõàéëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå,
ãäå ïðîæèâàþò è ðàáîòàþò áîëüøèíñòâî ôåðìåðîâ Çûðÿíñêîãî ðàéîíà

глубины, аккуратно выкладыва�
ет туда семена и закрывает се�
менное ложе. Главный принцип
состоит в использовании есте�
ственных природных процес�
сов, которые происходят в по�
чве. Этим способом фермер
вначале засеивал всего одно
поле — 70 гектаров, а теперь
это уже 20% пашни.

Побывав в гараже, на скла�
дах и на полях предприятия, я
обратила внимание на то, что
практически вся техника новая.
Ежегодно Александр Котляров
инвестирует 20 млн рублей в
производственную базу. Не�
сколько лет назад смонтирова�
ли большой зерносушильный
комплекс «Алан Бланш», при�
обрели посевной комплекс
«Джон Дир», грузовики «Воль�
во» и «Хино», два зерноубороч�
ных «Акроса»... У Котлярова
постоянно трудятся 32 челове�
ка, в том числе его сын Егор. За�
работная плата на предприятии
— 20 тысяч рублей, в страду зна�
чительно выше. Неудивительно,
что некоторые михайловские
фермеры решили отказаться от
ведения собственного бизнеса и
перешли в КФХ Котлярова. А тот
и рад: хороший специалист на
вес золота. Не только от техно�
логии, хорошей техники и пого�
ды урожай зависит. Кстати об
урожае. Он здесь всегда доволь�
но высокий, бывало, по яровой
пшенице доходил до 40 — 50
центнеров с гектара!

— Можно было бы ежегод�
но таких результатов добивать�
ся, да не подарила нам пока на�
ука такого сорта яровой пшени�
цы, который мог бы дружно пе�
резимовать, — рассуждает Кот�
ляров, при этом к капризам при�
роды относится философски.
— У нас каждый год какие�то
проблемы: то засуха, то дожди.
Но это не значит, что земледе�
лием у нас заниматься невыгод�
но. Была бы ещё разработана
чёткая, понятная государствен�
ная программа по поддержке
сельского хозяйства, так вооб�
ще бы фермеры проблем не зна�
ли. А то получается, что сегод�
ня поддерживаем тех, кто пше�
ницу сеет, завтра тех, кто коров
разводит, а послезавтра — пчёл
или поросят.

Тот самый Котляров

Сельское хозяйство в экономике Зырянского района всегда было основной состав�
ляющей. Когда колхозы развалились, на их место пришли крестьянско�фермерские
хозяйства. Сегодня наибольшее их количество приходится на Михайловское сельс�
кое поселение, где более трети населения задействовано в сельском хозяйстве. Глав�
ные работодатели — местные фермеры Александр Котляров, Сергей Демидов, Вита�
лий Ёрхов, Алексей Прусикин, Илья Алексеев и другие.

. Екатерина КОРЗИК

По современным технологиям
На окраине соседнего с Михайловкой села Туендат буквально за 4 месяца вырос новый совре�

менный высокотехнологичный коровник. Он был возведён в рекордный срок главой КФХ Ильёй
Алексеевым, который тоже вернулся в родное село вместе со своей молодой семьёй. В 2016 году
потомственный фермер стал победителем регионального конкурса «Томский фермер» и получил
грант в размере 18 миллионов рублей на возведение коровника на 75 голов. Здесь созданы все
условия для комфортного содержания коров: поилки с автоподогревом, современные системы ото�
пления, вентиляции, энергосберегающее освещение.

Хорошие условия созданы не только для животных, но и для работников: есть комната отдыха,
тёплые туалеты и душевые. В Новосибирской области закупили 50 племенных нетелей симментальс�
кой породы. Здесь получают по 200 литров молока в день. Планируется, что к 2020 году ферма вый�
дет на проектную мощность и будет производить 500 тонн молока и 35 тонн мяса в год, увеличив
поголовье скота до 350 голов.

Сын крестьянина —
крестьянин

М
ихайловские фермеры — это не только умудрённые годами
и практикой мужики. Есть среди них и молодёжь, решившая
продолжить дело своих родителей. Направления работы

выбрали разные: мясное или молочное животноводство, растениевод�
ство, переработка сельхозпродукции. Все, кстати, получили хорошее
образование. Например, Сергей Демидов имеет даже два высших.
Ещё пять лет назад парень работал в Томске в банке, но решил вер�
нуться в родное село и стать фермером. На 1400 гектарах сеет яро�
вую пшеницу. Рад был бы, как и Котляров, возделывать другие куль�
туры, но есть проблема — отсутствие собственной зерносушилки.

— Дело в том, что пшеницу, даже влажную, я всегда могу сдать
на «Томские мельницы», другое же сырое зерно там не берут, —
рассказывает Сергей.— Хотел воспользоваться господдержкой и
приобрести сушильный комплекс, но условия для меня оказались
неподъёмными.

Несмотря на все проблемы, завязывать с семейным бизнесом,
которому нынче исполняется 25 лет, Демидов не намерен и строит
планы на будущее.

В
 Михайловке живёт и ра�
ботает известный на всю
область фермер Алек�

сандр Котляров. Его КФХ все�
гда одним из первых в регионе
начинает и заканчивает полевые
работы и входит в тройку лиде�
ров по урожайности культур.
Нынче вышли в поле 26 апреля,
а на 22 мая засеяли уже более
4200 гектаров. Многолетний
опыт работы в сельском хозяй�
стве и агрономическое образо�
вание помогли Александру
Алексеевичу увеличить посев�
ные площади с 20 гектаров до 5
тысяч, треть из которых сегод�
ня заняты яровой пшеницей. На
остальных растёт озимая пше�
ница, рожь, ячмень, рапс, овёс,
горох, клевер и лён. «Выращи�
ваем всё, кроме мака, да и тот
бы был, если бы разрешили», —
пошутил при встрече Котляров.

Логично, что агроном по об�
разованию выбрал растение�

водство основным направлени�
ем своего бизнеса. Все агротех�
нические решения принимает
только он сам, считая регуляр�
ное обновление технологий пер�
востепенным делом. К примеру,
уже седьмой год внедряет сев
без вспашки.

— Некоторые учёные�расте�
ниеводы относятся скептически
к использованию этой техноло�
гии в нашем регионе, но для
меня важен результат. Урожай
не увеличился, но и не снизил�
ся, а вот трудозатраты и расход
горючего уменьшились. Могу
показать наше ноу�хау, — пред�
ложил фермер.

Как выяснилось, «нулевая»
обработка почвы предполагает
отказ от перепахивания земли,
применение пожнивных остат�
ков и грамотное использование
севооборота. Всю работу вы�
полняет специальная сеялка,
которая делает борозду нужной

П
рисоединиться к делу
родителей пять лет на�
зад решил и Алексей

Прусикин. В 2012 году он
стал победителем областного
конкурса «Начинающий фер�
мер», а в 2013 и 2015 годах —
областного конкурса «Перс�
пектива». Полученные сред�
ства потратил на реализацию
проекта по развитию молоч�
ного животноводства — уве�
личение поголовья дойных
коров и реконструкцию цеха

по переработке молока, который был запущен в эксплуатацию в
сентябре 2014 года. Сегодня там перерабатывают до 400 литров
молока в сутки, производят творог и сметану, которую с удоволь�
ствием покупают как свои же михайловцы, так и томичи (продук�
цию возят на рынки, где сдают оптом перекупщикам).

Работают Прусикины только своей семьёй: глава семейства
Александр Александрович сеет и пашет, обеспечивая скот соб�
ственными кормами (на фото), его супруга Мария Сергеевна заня�
та на ферме и в молочном цехе (на фото внизу), старший сын Алек�
сандр разводит свиней и растит на домашней ферме молодняк КРС,
ну а Алексей руководит всем производственным процессом.

Р.S. Как отметили при встрече михайловские фермеры, в
их деле мало быть хорошим предпринимателем. Прежде все�
го нужно быть крестьянином. Если душа к земле не лежит,
ничего не получится. Им крестьянский дух передался от от�
цов, поэтому и дело спорится.
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За подарками и хорошим настроением —

в магазины «Золото»!

Ждём своих постоянных и новых покупателей,
жителей и гостей районного центра

в магазине «Золото» (ул. Ленина, 31),
в торговом центре «Сибирь» (ул. Ленина, 29),

 в гостинице «Радуга» (ул. Ленина, 66).
Тел. (8�38241) 2�44�98.

Дарите подарки и хорошее настроение себе, своим близким и друзьям!

Как рассказал нашей газете
директор ювелирной сети «Эгида»
Иван ТРАВНИКОВ, их магазины
связывают давние партнёрские от�
ношения с ведущими ювелирами
России. Среди партнёров — круп�
нейшие и проверенные временем
ювелирные заводы «Эстет», «Юве�
лиры Урала», «Национальное дос�
тояние», «Атолл», «Диамант» —
всего более 20 поставщиков. Вку�
сы у людей разные, а всё разнооб�
разие предлагаемого ювелирами
России товара трудно уместить на
прилавках. В этом случае на по�
мощь покупателям приходят специ�
альные каталоги. Выбранное вами
изделие закажут и привезут в крат�
чайшее время.

— Одни  покупатели имеют воз�
можность приобрести дорогие
ювелирные изделия, другие нет,
поэтому  в магазинах «Золото» есть
товар, который актуален при невы�
соких зарплатах. Сегодня пользу�
ются спросом серебряные изделия
с золотым напылением: кольца,
браслеты, цепочки, подвески, в том
числе кресты. Также мы принима�
ем ювелирные изделия, требующие
ремонта.

Жителям нашего города и ближайших районов полюбились
ювелирные изделия, реализуемые в торговой сети ООО «Эги�
да». Эта компания уже более 20 лет на асиновском рынке и
на протяжении всего времени не только выступает гарантом
качества и надёжности предлагаемой продукции, но и соот�
ветствует всем трендам переменчивой моды.
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Магазины «Золото» ювелирной
сети «Эгида» стремятся макси�
мально облегчить ваш выбор и по�
мочь купить украшения в подарок
или для собственного пользования.
Действует система скидок: для
всех покупателей она составит
10%, для именинников — 15%.

Покупку можно сделать в рас�
срочку без начисления процентов.
Можно приобрести сертификат и
подарить его своим родным и
близким, чтобы они сами выбра�
ли себе украшение.

В магазинах «Золото» работа�
ют вежливые, компетентные и
грамотные продавцы, которые по�
могут определиться с выбором и
ответят на все интересующие вас
вопросы, в том числе и по уходу
за изделиями.

В мае отметила своё восьмидесятиле�
тие наша любимая учительница, человек
с большой и доброй душой Галина Ни�
колаевна Будеева. Мы, её первые выпус�
кники, от всей души поздравляем Гали�
ну Николаевну с этой юбилейной датой.
Многие асиновцы помнят её: кто�то у неё
учился, кто�то с ней работал. Галина Ни�
колаевна сама закончила школу №4 в
1955 году. Потом после окончания Том�
ского библиотечного техникума верну�
лась сюда работать. Сначала была биб�
лиотекарем и пионервожатой. Именно с
того времени мы её и знаем. Мы учились
тогда ещё в начальных классах, а в пя�
том классе Галина Николаевна, уже бу�
дучи студенткой�заочницей факультета
русского языка и литературы Томского
пединститута, взяла у нас классное руко�
водство.

Мы были рядом до самого выпускно�
го. Когда в 1978 году она ушла работать
в гороно, а затем уехала с мужем в
Томск, где преподавала в Томском маши�
ностроительном техникуме, связь с нами
она не потеряла. Общаемся мы до сих
пор. Галина Николаевна имеет много гра�
мот, она отличник народного просвеще�
ния, учитель высшей квалификационной
категории. До сих пор она бесконечно
позитивна. В любой момент мы можем
позвонить ей, чтобы поговорить или
спросить совета. Для нас она не просто
бывший классный руководитель, а насто�
ящий друг. Так было всегда. Галина Ни�
колаевна знала, как живут её ученики, ин�
тересовалась нашими увлечениями. В
памяти осталось много тёплых моментов,
связанных с нашей учительницей.

Галина Заложнова: «Под новый 1975
год Галина Николаевна каждому написа�
ла индивидуальное поздравление в виде
маленькой новогодней открытки. Для
каждого было отдельное пожелание.
Своё я помню до сих пор».

Ольга Косарева: «Нас первыми при�
нимали в комсомол, и Галина Николаев�
на была рядом. Помню, что до позднего

Любимому учителю —
от всей души!

вечера ждали в райкоме, когда нас на�
конец�то вызовут. После вручения ком�
сомольских значков Галина Николаевна
пригласила нас всех к себе в гости. У неё
дома уже был накрыт праздничный стол.
А ещё вспоминается «Зарница», которая
проходила в микрорайоне ТРЗ, где тог�
да жили Будеевы. Было очень холодно,
шёл дождь. Мы замёрзли и промокли.
Учительница нас привела к себе домой,
закутала в тёплые покрывала, напоила
чаем, обсушила и только тогда отпусти�
ла по домам».

Сергей Пышкин: «Я пришёл в класс
Галины Николаевны из школы №2. Вме�
сте со мной перешли ещё Николай Пла�
вин, Оля Сторожева, Наталья Тихонова,
Саша Милованов, Юра Якушевич, Галя
Заложнова. Мы сразу полюбили свой
новый класс. И это благодаря классно�
му руководителю. Именно Галина Нико�
лаевна научила нас настоящей дружбе,

которую мы сохранили до сих пор. Мы
часто встречаемся, всегда приглашаем на
встречи её. На протяжении сорока лет не
потеряли друг друга из вида. О своей учи�
тельнице могу сказать только самое луч�
шее. Это человек с большой буквы».

Мы хотим пожелать нашей любимой,
уважаемой учительнице ещё долгих лет
жизни, здоровья и любви близких. Пусть
её добрая улыбка дарит тепло всем, кто
рядом с ней. С юбилеем вас, наша самая
замечательная учительница!

Ваши выпускники:
Надежда Воробьёва,

Татьяна Игнатенко, Татьяна Карпова,
Сергей Пышкин, Галина Заложнова,

Ольга Сторожева, Татьяна Герман,
Татьяна Пальцева, Анатолий Бардин,

Светлана Максименкова,
Ольга Косарева, Тамара Быкова,

Татьяна Кириллова,
Ольга Шаринская, Николай Плавин.

Áëàãîäàðèì!

Они были для нас
мудрыми

наставниками
Ирина Геннадьевна Егорова стала

нашим классным руководителем в 10
классе. За два года, которые мы про�
вели вместе, она сумела подружиться
с нами и сплотить наш класс. Ирина
Геннадьевна очень добрый, чуткий и
понимающий человек, который в лю�
бую минуту готов прийти на помощь.
Мы искренне благодарим Ирину Ген�
надьевну за её терпение и поддержку,
заботу и внимание. Спасибо ей за то,
что она стала для нас второй мамой,
мудрым советчиком и настоящим дру�
гом. Желаем ей здоровья, успехов в
работе, старательных и воспитанных
учеников.

11 «Б» класс, школа №4.

*  *  *
Последние два года нашим класс�

ным руководителем была Ирина Нико�
лаевна Ванчугова. Она стоит за нас го�
рой и беспокоится за каждого. Наш
классный коллектив пережил разные
трудности, но мы успешно решали их
благодаря Ирине Николаевне. Мы на�
всегда запомним те уроки жизни, ко�
торые она нам преподавала.

11 «А» класс, школа №4.

Для наших детей
она самая лучшая!
Хочу выразить благодарность пер�

вой учительнице  4 «Б» класса школы
№1 Марине Олеговне Овсянниковой.

Наша Марина Олеговна очень вни�
мательная, рассудительная, добрая и
всегда улыбчивая. За годы учёбы в
классе никогда не возникали ссоры,
какие�то конфликты. Очень весело
проходили классные часы. Дети ходи�
ли в походы, ездили на экскурсии в г.
Томск. Учительница всегда находила
время позвонить родителям учеников,
решая с ними любые вопросы. Мари�
на Олеговна! Расставаясь с вами, мы
желаем вам успехов в работе, сибир�
ского здоровья. Оставайтесь всегда
такой, какая вы есть.

С уважением О.П.Дубровина.

Г.Н.Будеева со своими первыми выпускниками (8 класс, 1973 г.).
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Пустил свою жизнь под откос
У Дмитрия Алина было всё для счаст�

ливой жизни: любящая жена, ребёнок,
квартира в Томске, престижная работа.
Дмитрий получил благородную профес�
сию врача и долгое время трудился анес�
тезиологом в одной из городских боль�
ниц, спасая чужие человеческие жизни.
Вот только своей жизнью не смог распо�
рядиться правильно. Начал злоупотреб�
лять спиртным, стал агрессивным, срывал
злость на домочадцах, «поучая» жену ку�
лаками. Та, не выдержав побоев, сбежа�
ла от него вместе с ребёнком, а в 1990�м
году подала на развод.

После разрыва с семьёй Алин всё чаще
искал смысл жизни на дне бутылки и при�
страстился к наркотикам. В двухтысячном
году лишился работы. На смену друзьям
и коллегам пришли собутыльники, кото�
рые после очередного пьяного скандала
выбросили Алина из окна четвёртого эта�
жа его же квартиры, а потом уже почти
бездыханного пытались добить на земле.
Когда мужчину привезли в больницу, вра�
чи не сразу узнали в Дмитрии бывшего
коллегу — уж больно он походил на бом�
жа. Бомжом вскоре и стал, вконец спив�
шись и потеряв жильё.

После полученных в результате паде�
ния травм Алин долго восстанавливался.
О поиске работы и речи идти не могло, он
даже разговаривал с трудом. Ко всему
прочему добавился туберкулёз. В 2002
году мужчина переехал в Батурино.

Пожалела и приютила
Местная жительница, пятидесятишес�

тилетняя Наталья Краснова, что�то дела�
ла во дворе своего дома, когда мимо про�
ходил Дмитрий. Мужчина остановился,
окликнул хозяйку. Разговорились. Жен�
щина пожаловалась, что живёт одна, дочь
уже взрослая, а без мужчины по хозяйству
управляться сложно. Алин сразу пригля�
нулся Наталье: высокий, симпатичный, об�
щительный. Так и остался в её доме. Крас�
нова настояла на том, чтобы новоиспечён�
ный возлюбленный прошёл в спецдиспан�
сере лечение от туберкулёза, а когда тот
вернулся, с помощью родственницы уст�
роила его фельдшером в местное медуч�
реждение. Работал мужчина сутки через
трое, в выходные помогал по дому. Выпи�
вал, но в меру. Подруга не возражала, да
и компанию ему составляла.

Первые четыре года они жили непло�
хо, Наталья даже прописала сожителя в
своём доме, доставшемся ей от родите�
лей. А потом он снова стал злоупотреб�
лять спиртным. Сначала «не просыхал» в
выходные, приходя на смену с жуткого по�
хмелья, а потом и на работе стал прикла�

Он её бил,
она его… убила

дываться к бутылке. Дмитрия несколько
раз увольняли, но потом снова принима�
ли, потому что ставку некем было закрыть.
Незадолго до последнего увольнения он
купил телевизор в кредит, который вско�
ре нечем стало выплачивать. Безденежье
приводило Алина в ярость: между ним и
Натальей всё чаще разгорались скандалы
и драки.

Битая обидчика прощала
Для Алина не нужно было повода под�

нять на женщину руку. Причём просто
бить ему было неинтересно. Изувер при�
думывал унизительные пытки: таскал её за
волосы, бил головой о стену, царапал
иголкой руки, выворачивал пальцы, оттап�
тывал ноги каблуками, ломал рёбра, ду�
шил, насильно заливал спиртное в рот. По�
степенно Наталья пристрастилась к алко�
голю, спиваясь вместе с сожителем.

В страхе быть в очередной раз изби�
той женщина часто убегала из дома к род�
ным и знакомым, не возвращаясь по не�
скольку дней, ночевала на холодной ве�
ранде. Когда Краснова легла в больницу
на плановое обследование, Алин принял�
ся распродавать из дома вещи, чтобы вы�
ручить деньги на выпивку. Протрезвев, на�
чинал вымаливать прощение. Пара воссо�
единялась, но мира в доме не было. Че�
рез какое�то время всё повторялось:
кровь, синяки, угрозы. «Пикнешь, дом
сожгу, а тебя закопаю в конце огорода!»
— слышала Наталья каждый раз, когда
грозила разрывом. Дмитрий и сам не�
сколько раз уходил от Красновой, но она
его возвращала. Продолжала страдать и
прощать своего мучителя.

Близкие Натальи, в том числе её бра�
тья и взрослая дочь, знали об истязани�
ях. Первое время защищали её, предла�
гали переехать, но женщина их словно не
слышала, говоря, что не хочет бросать ро�
дительский дом. Позже родственники пе�
рестали вмешиваться в эти очень «стран�
ные» отношения.

Терпение лопнуло
Сжимая сигарету дрожащими пальца�

ми, Наталья со страхом ждала возвраще�
ния сожителя�тирана. Алин, рано утром
ушедший из дома, появился на пороге, еле
держась на ногах. «Куришь? Ну, кури,
кури», — угрожающе прошипел он и,
схватив Краснову за волосы, несколько
раз ударил головой о печку. Затем спо�
койно прошёл в комнату и лёг на диван.
«Опять будет бить», — подумала она и,
пытаясь отвлечься, принялась за уборку.
В этот день она запланировала побелить
в доме. Вынесла на улицу кое�какие вещи,
принялась сворачивать лежавшие под на�
весом палас и ковровые дорожки. И тут
на глаза попался топор. Руки сами потя�
нулись к нему. Она вошла в дом. Алин по�

прежнему лежал на диване, отвернувшись
лицом к стене. Наталья замахнулась и уда�
рила своего мучителя лезвием топора по
голове. Потом замахнулась во второй, в
третий.., в шестой раз, чтоб уж наверня�
ка. Поняв, что совершила страшное пре�
ступление, унесла топор в баню, выпила
чекушку водки и легла спать в соседней
комнате.

Страшнее не придумаешь
На следующий день, протрезвев, ста�

ла думать, как избавиться от тела. Вспом�
нила про старый погреб, который в пос�
ледние годы служил ямой для мусора. В
нём имелось дополнительное небольшое
углубление, куда можно было спрятать
убитого, да только всё тело туда не поме�
щалось. Краснова снова взялась за топор,
отрубила «мешавшие» ноги, ножом сре�
зала выпуклые части тела. Завернув труп
в пододеяльник и надев на голову пакет,
сбросила тело и отделённые от него ноги
в мусорную яму, присыпав всё это сверху
хлоркой, чтобы перебить трупный запах.
Закрыла яму крышкой, вернулась в дом и
сварила отрезанные части плоти. Как поз�
же объяснила на суде, чтобы «мясо не ис�
портилось» до тех пор, пока не появится
возможность закопать куски в землю (на
дворе ещё стоял апрель). Орудия преступ�
ления вымыла вместе с грязной посудой
в раковине, а окровавленное постельное
бельё и документы Алина сожгла в печи,
на которой в кастрюле варились его ос�
танки.

Всю последующую неделю убийца как
ни в чём не бывало наведывалась в гости
к родственникам и знакомым. А когда те
интересовались, куда исчез Дмитрий, от�
вечала, что «куда�то уехал». Призналась
в убийстве только дочери да золовке, ко�
торая и сообщила о преступлении участ�
ковому.

Аффекта не было
Краснова прошла комплексную су�

дебную психолого�психиатрическую эк�
спертизу, заключение которой было од�
нозначным: «подсудимая в момент со�
вершения преступления в состоянии фи�
зиологического аффекта не находи�
лась», а это значит, что убивала своего
сожителя намеренно, желая его смерти.
Суд квалифицировал действия женщины
по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). С учё�
том возраста Красновой и состояния её
здоровья, наличия смягчающих и отягча�
ющих обстоятельств суд назначил жен�
щине наказание в виде восьми лет лише�
ния свободы в исправительной колонии
общего режима.

(Статья подготовлена с использованием
материалов Асиновского городского

суда. Имена героев изменены).

Èíôîðìèðóåò
ïðîêóðàòóðà

Пострадали
по собственной

вине
Асиновская городская проку�

ратура в ходе проверки установи�
ла, что на территории пункта при�
ёма и отгрузки древесины ООО
«Гринвуд», расположенного в
черте города, работники пред�
приятия самовольно вырыли кот�
лован для складирования отхо�
дов лесопиления, которые сжига�
лись по мере накопления без ис�
пользования специальных уста�
новок. Вследствие неконтроли�
руемого сжигания отходов в ночь
с 22 на 23 апреля  на территории
пункта отгрузки древесины воз�
ник пожар.

По результатам проверки го�
родской прокурор Александр
Жохов возбудил в отношении
ООО «Гринвуд» дела об админи�
стративных правонарушениях,
предусмотренных ст. 8.2 (несоб�
людение экологических требова�
ний при обращении с отходами
производства и потребления) и
ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение
требований пожарной безопас�
ности). Руководителю организа�
ции внесено представление об
устранении нарушений. Акты
прокурорского реагирования на�
ходятся на рассмотрении.

В настоящее время городской
прокуратурой решается вопрос о
взыскании с организации в судеб�
ном порядке средств, затрачен�
ных на тушение пожара.

Бюджетные
средства тратили

с нарушениями
Прокуратура Первомайского

района в ходе проверки выявила
многочисленные нарушения при
закупках товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд, допу�
щенные администрациями сельс�
ких поселений, искусственно
дробившими муниципальные кон�
тракты, сумма которых не превы�
шала 100 тысяч рублей. К тому же
администрации Комсомольского,
Улу�Юльского, Сергеевского и
Куяновского сельских поселений
не принимали меры к взысканию
более чем 4�миллионной задол�
женности за аренду муниципаль�
ного имущества, а средства ре�
зервных фондов Первомайского
сельского поселения и муници�
пального района необоснованно
использовались на проведение
праздничных и юбилейных ме�
роприятий. Неэффективно ис�
пользовались бюджетные сред�
ства администрацией Улу�Юльс�
кого сельского поселения, кото�
рая приобрела в муниципальную
собственность жилые помещения
по цене, в полтора раза превыша�
ющей их фактическую стоимость.

По фактам выявленных нару�
шений прокурор района Игорь
Тимошенко внёс 8 представле�
ний об их устранении, возбудил
12 дел об административных
правонарушениях и 2 уголовных
дела по факту мошенничества
при получении средств из бюд�
жета. Уже рассмотрены 2 пред�
ставления, 2 должностных лица
привлечены к дисциплинарной
ответственности. К администра�
тивной ответственности привле�
чено 9 должностных лиц, общая
сумма наложенных на них адми�
нистративных штрафов превыси�
ла 142 тыс. рублей.

16+

. Елена СОНИНА

Â òå÷åíèå 11 ëåò
Íàòàëüÿ Êðàñíîâà èç Áàòóðèíî
òåðïåëà èçäåâàòåëüñòâà
è îñêîðáëåíèÿ. Å¸ ñîæèòåëü
ñàì âûíåñ ñåáå ïðèãîâîð,
âûíóäèâ æåíùèíó ïîéòè
íà æåñòîêîå ïðåñòóïëåíèå,
îò êîòîðîãî êðîâü â æèëàõ ñòûíåò
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В Асиновском районе проходили XIII
Духовно�исторические чтения «1917
— 2017: уроки столетия», посвящён�
ные Дням славянской письменности
и культуры, памяти святых равноапо�
стольных Кирилла и Мефодия — про�
поведников христианства и создате�
лей славянской азбуки. Участие в
этом масштабном событии приняли
школьники, студенты, педагоги, вос�
питатели детских садов и учёные том�
ских вузов, представители учрежде�
ний культуры и православной церкви,
а также внук Георгия Маркова Фи�
липп Тараторкин.

П
ленарное заседание проходило в
актовом зале районной админист�
рации. В другие дни участники Чте�

ний встречались в Библиотечно�эстети�
ческом центре, Асиновском техникуме
промышленной индустрии и сервиса,
городской школе №4, детском саду
«Солнышко», в Асиновском филиале
Томского областного краеведческого
музея, в  Доме культуры «Восток» и в
культурно�туристическом комплексе
села Ново�Кусково «Усадьба Н.А.Лам�
псакова». Организаторы Чтений поста�
рались учесть разновозрастные интере�
сы приглашённой аудитории и сформи�
ровали десятки тематических секций.
Каждая секция объединяла по интере�
сам группы участников, поэтому выс�
тупления докладчиков и обсуждение
тем проходили в атмосфере сотворче�
ства и живого общения.

На одной из секций выступил Филипп
Георгиевич Тараторкин, кандидат исто�
рических наук, доцент кафедры истории

Кто для России
этот Блаженный?
Ôèëèïï Òàðàòîðêèí ïðåäñòàâèë àñèíîâöàì
ñâîþ êíèãó «Âàñèëèé Áëàæåííûé»

России средних веков и нового времени
Историко�архивного института Российс�
кого государственного гуманитарного
университета (РГГУ), директор Научно�
образовательного центра «Гуманитар�
ный архив РГГУ», заместитель главного
редактора журнала «Исторический вес�
тник». Он специально прилетел из Моск�
вы, чтобы представить землякам свой
законченный труд. Внук знаменитого
деда, писателя Георгия Мокеевича Мар�
кова, в конце прошлого года в издатель�
стве «Молодая гвардия» издал книгу
«Василий Блаженный».

К
ак профессиональный искусный
лектор Филипп Георгиевич в пер�
вые же минуты встречи завладел

вниманием аудитории. В числе слуша�
телей были восьмиклассники из школы
№5, сотрудники библиотек, члены
творческого объединения БЭЦ «Грани»
и любознательные горожане. Слушате�
ли не очень понимали, почему москов�
ский историк обратил внимание на
жизнь Василия Блаженного. Кто он для
России?

Учитывая скупые знания участников
встречи по обозначенной теме, москов�

Варанкин, Елизавета Сиротина, Вероника Стельмако�
ва, Андрей Чепелев, Алиса Родькина, Милана Овчин�
никова, Софья Воробьёва, Юлия Денисова и другие.

Наибольшее количество баллов завоевала работа
Валерии Козюковой (гимназия №2, руководитель Ю.Н.
Баркова). Книжный знак начинающей художницы по�
свящён событиям 1917 года. Девушке члены жюри при�
судили Гран�при.

На церемонии закрытия конкурса победителей жда�
ли дипломы и подарки. Газета «Образ Жизни» поощ�
рила нескольких победителей и обладательницу глав�
ной награды денежными призами. Ещё один подарок
от редакции ждёт победителя в номинации «Приз зри�
тельских симпатий», который будет определён по ито�
гам работы выставки «Ex libris» в музее графики через
народное голосование после Дня города.

После церемонии награждения слово было предос�
тавлено автору проекта «Конкурс графики юных худож�
ников имени В.Т.Кеменова «Ex libris» Л.М.Власовой.
Людмила Моисеевна поблагодарила ребят, руководи�
телей за продвижение искусства  экслибриса, который
по праву именуется «графическим афоризмом». В за�
вершение встречи Л.М.Власова преподнесла в дар му�
зею графики экслибрис украинского художника�графи�
ка В.Ф.Леоненко.

Награды для юных
художников6графиков

. Людмила УЛАНОВА

. Елена СОНИНА

ский гость в своём рассказе о жизни свя�
того Василия Блаженного ярко предста�
вил захватывающие события и детали его
бытия. Прежде всего дал разъяснение,
почему именно на русской почве расцве�
ло странное и самобытное явление —
юродство, нужно ли его считать психи�
ческим отклонением или это особый вид
религиозного подвижничества. От авто�
ра книги асиновцы узнали о том, как Ва�
силий Блаженный появился в Москве, о
его нестандартном внешнем облике и
поведении. Рассказывая эпизод за эпи�
зодом из своей книги, Филипп Георгие�
вич убеждал аудиторию, что такой исто�
рический персонаж 16 века достоин, что�
бы о нём знали далёкие потомки. В исто�
рии сохранились свидетельства, что он
был пророком и ясновидцем, сумел не
только предсказать царю новгородский
пожар, но и потушил его своей магичес�
кой силой. Его пророчеств страшились
цари и простолюдины.

Чем больше рассказывал о своём тру�
де Филипп Георгиевич, тем больше он
пробуждал интерес к книге, посвящён�
ной русскому святому, который избрал
для себя трудный и опасный путь  духов�
ного служения. Не случайно память о нём
народ увековечил в названии самого уз�
наваемого московского русского право�
славного храма, ставшего визитной кар�
точкой Москвы и России.

В
озникла на этой встрече и вторая
тема. Ребята спрашивали, какую
роль знаменитый дед сыграл в жиз�

ни Филиппа. По признанию внука, с Ге�
оргием Мокеевичем они были духовно
очень близки, главные жизненные прин�
ципы и увлечение историей — это от
деда. Рассказал и о том, что в настоящее
время у него появилась возможность из�
дать полноценную книгу о жизни и твор�
честве Георгия Маркова. Она уже вклю�
чена в план издательства «Молодая гвар�
дия» и выйдет в серии «Жизнь замеча�
тельных людей».

На память о встрече Филиппу Георги�
евичу подарили книги и газеты, изданные
в Асино и посвящённые Г.Маркову и юби�
лею нашего района. Сам он тоже отбла�
годарил своих слушателей: никому не
отказал в автографе. Особенно радова�
лись школьники, которые впервые полу�
чили на память дарственную надпись от
известного человека.

В этот же день Филипп Георгиевич
побывал в селе Ново�Кусково, где его
как доброго знакомого встретил глава
сельской администрации Андрей Влади�
мирович Карпенко. Затем они посетили
могилы родственников Г.М.Маркова и
памятные места села.

На встрече было много желающих получить автограф Филиппа Георгиеви�
ча Тараторкина.

В прошедшую субботу в зале искусств БЭЦ состоя�
лось закрытие конкурса юных художников имени
В.Т.Кеменова «Ex libris», который прошёл в рамках
Духовно�исторических чтений.

Н
а конкурс было представлено около 80 работ от
68 участников из Асиновского района и города
Вологды. Работы оценивало жюри, в состав ко�

торого вошли  томские, асиновские и первомайские ху�
дожники. Возглавлял жюри заслуженный художник РФ,
член Творческого союза художников России и Междуна�
родной федерации художников Леонтий Андреевич Усов.

Для зрителей и участников конкурса в этот день со
сцены звучали песни в исполнении артистов вокальной
студии и ансамбля «Камертон» Центра творчества детей
и молодёжи. Ведущая мероприятия Надежда Николаев�
на Ефимова рассказала гостям вечера о книжных зна�
ках, их разновидностях и, конечно же, назвала лучшие
работы в нескольких номинациях. В число победителей
вошли Владислав Барков, Мария Бочкарёва, Евгения По�
тапова, Полина Клушина, Виктория Лингевич, Юлия Пет�
ракевич, Виктория Егорова, Снежана Бурякова, Дмитрий

Автор проекта «Конкурс графики юных худож�
ников имени В.Т.Кеменова «Ex libris» Л.М.Власова
поздравила с победой обладательницу Гран�при
Валерию Козюкову.
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В
се пятнадцать лет неизменным
руководителем коллектива являет�
ся Оксана Владимировна Баева.

После окончания Томского культпросвет�
училища она вернулась в Асино, где пять
лет вела танцевальный кружок в школе
№2, где прежде училась, затем препода�
вала хореографию в ДШИ, а в 2001 году
пришла работать в ДДТ. Тогда и появил�
ся ансамбль «Веснушки».

— Название родилось сразу, — рас�
сказывает Оксана Владимировна. —
Первый наш отчётный концерт состоял�
ся 29 апреля 2002 года в Международ�
ный день танца. На улице весна, солнце...
Вот так и стали мы «Веснушками».

Сегодня в коллективе сто сорок пять
человек, а в первом составе было всего
около сорока детей, учеников третьего
— седьмого классов. С каждым годом
ансамбль пополнялся, в том числе малы�
шами из детских садов.

— Я решила заниматься с детьми ран�
него возраста, чтобы видеть их рост.
Большинство из тех, кто приходит в «Вес�
нушки» с малых лет, остаются здесь до
окончания школы, — говорит руководи�
тель. — Первыми моими звёздочками
были Наташа Якунина, Полина Костенко�
ва, Даша Капранова, Саша Левша. Теперь
все они студентки разных вузов, но танец
так или иначе присутствует в их жизни.

Выпускницам Оксаны Владимировны
пригодились полученные в детстве навы�
ки. Например, Дарья Чижова работает в

детском саду «Журавушка» логопедом,
но занимается и постановкой танцев.
Наталья Раимбердиева организовала
корпоративный танцевальный коллектив
в «Газпроме». Идут с танцем по жизни
Галина Шабунина, Анастасия Галинова,
Юлия Ситникова.

В
 нынешнем составе коллектива есть
достойная смена выпускникам.
Благодаря труду и стараниям, дос�

тигли высоких показателей в хореогра�
фии Елизавета Фурмузакий, Дарья Тихо�
нова, Карина Воронова, Елизавета Ход�
кевич, Арина Холодцева, подают надеж�
ды ученицы младших классов Вика Кол�
макова и Аня Новосёлова.

Отрадно, что в «Веснушках» осваива�
ют искусство танца не только девочки, но
и мальчики. Одними из первых пришли в
ансамбль Сергей Панов, Евгений Гребе�
нюк, Иван Черепанов, Александр Бар�
дин, Роман Рубцов. Сейчас выходят на
сцену Кирилл Клышов, Максим Симон�
женков, Дмитрий Ореховский, Евгений
Кобзев.

— Я не стремлюсь сделать из ребят
профессиональных танцоров, — призна�
ётся Оксана Владимировна. — Моя за�
дача — научить основам танца и, через
него, — жизненной активности. Работаю
по авторской методической программе
«Волшебный мир танца», с которой на
областном конкурсе заняла в 2014 году
второе место. У нас есть свой актив, со�
вет старейшин, родительский комитет. То
есть мы не кружок, а полноценный обра�
зовательный коллектив.

Глядя на танцующих детей, и родите�
ли «пустились в пляс». С предложением
создать взрослый коллектив выступила
Оксана Владимировна, и мамы её под�
держали. Так появился ансамбль «Вес�
на». Его выступление украсило концерт
«Веснушек».

М
ного лет «Веснушки», как гово�
рится, варились в своём соку.
Оксана Владимировна честно

призналась, что боялась выставлять кол�
лектив на большую сцену. Впервые в да�
лёкие гастроли отправились Динара Ива�
нова и Кирилл Клышов.

— До сих пор благодарна родителям
этих детей, особенно Елене Ивановой, —
говорит Оксана Баева. — Именно она
вселила в меня уверенность, что у нас всё
получится. Так оно и вышло. В 2010 году
тогда семилетние Динара и Кирилл по�
ехали на конкурс «Творческие открытия»
в Санкт�Петербург. Оттуда привезли сра�
зу три призовых места и уверенность в
собственных силах.

От «Веснушек» до «Весны»

После удачного дебюта «Веснушки»
ежегодно бывают на гастролях. В 2011
году они выступали на V Международном
фестивале�конкурсе детского и юношес�
кого творчества «Творческие открытия»
уже более многочисленным составом и
вернулись оттуда с победой. В 2012 году
коллектив был призёром Международ�
ного фестиваля�конкурса «Националь�
ное достояние», в 2013 — конкурса «Со�
звездие» в Чебоксарах. В 2014 году
танцевальные постановки «Веснушек»
завоевали победу в III Международном
фестивале�конкурсе «Просторы вдохно�
вения» в Астане. В прошлом году не�
сколько призовых мест получили в Сочи
на фестивале�конкурсе «На творческом
Олимпе». Кстати, там впервые весьма
удачно дебютировали самые маленькие
участники ансамбля. Теперь в его копил�
ке уже более шестидесяти дипломов и
грамот. Впереди — конкурс «Крым от�
крывает таланты», куда коллектив по�
едет в июне. Наверняка оттуда «Веснуш�
ки» тоже вернутся не с пустыми руками.

Äåòñêèé îáðàçöîâûé õîðåîãðàôè÷åñêèé
àíñàìáëü «Âåñíóøêè», íåîäíîêðàòíûé ïîáåäèòåëü
ðåãèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ,
îòìåòèë ñâî¸ 15-ëåòèå îò÷¸òíûì êîíöåðòîì

. Валентина СУББОТИНА
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Асино, ул. Ленина, 1, т. 8(382�41) 2�48�90

реклама

Холодильник от 13160 р.
Лари от 10500 р.
Электроплиты от 4740 р.
Стиральные машины от 14130 р.
Телевизоры от 5600 р.
Пылесосы от 2400 р.
Мультиварки от 2500 р.
Миксеры от 620 р.
Чайники от 320 р.
Утюги от 680 р.

М А Г А З И Н

Работаем без перерыва и выходныхреклама
* подробности у продавцов

Мы изготовим то,
что вы не можете найти!

Замеры, изготовление,
монтаж любой нестандартной

корпусной мебели,
выставочный зал готовой продукции

Тел.: 8�962�777�96�23,
8�960�977�49�56, (8�38245) 41�41�0
п. Беляй, ул. Островского,16

Сайт: bm2012.net

ÁÅËßÉ
ÌÅÁÅËÜ

реклама

С юбилеем!
Поздравляем с 55�летним юбилеем

дорогого нам человека Николая
Александровича ДАНИЛЬЧУКА!
Тебя нам в радость поздравлять,
И в этот день хотим признаться:
Тебе всецело можем доверять,
С тобой нам нечего бояться.
Спасибо, что ты у нас есть —

Глава семейства, наша гордость.
В тебе соединились ум и честь,
Большая доброта и твёрдость.
Ты за семью горой стоишь,
Нам очень повезло с тобой
За то, что нас всех ты хранишь,
Всегда будь счастлив, дорогой!

С уважением любящие тебя жена, дети
и внуки Ванечка и Макар.

*  *  *
С юбилеем поздравляем мужа и папу

Сергея Николаевича ЛУКЬЯНОВА!
Полвека прожито уже,
Вот золотая середина,
Полвека ты уже в пути,
И покорил свои вершины.

Достичь ты многого сумел,
Ещё ты большего достигнешь,
Ведь ждёт тебя немало дел,
От суеты ты не отвыкнешь.
И мы желаем в этот день
Набраться сил, забыть про беды,
В свои ты силы свято верь,
Забудь обиды и проблемы!

Жена Елена, сын Руслан,
сноха Анастасия.

*  *  *
Поздравляем с 50�летним юбилеем Сергея Николаевича

ЛУКЬЯНОВА!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата —
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много2много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней.
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Пётр, Валентина, Виталий Дягины.

реклама

. РЕМОНТ БЕНЗОПИЛ,
БЕНЗОКОС, КУЛЬТИВАТОРОВ. МАСЛА, ЦЕПИ
Наличный, безналичный расчет

Сервисный центр STIHL

р
е

к
л

а
м

а

ул. Стадионная, 58, тел. 8�953�925�00�41

*  *  *
Поздравляем брата Сергея

Сергеевича КАДИНА с 25�летием!
В этот добрый
Праздник твой
Тебе желаем, дорогой,
Чтобы был здоровым,
Сильным,

Чтобы был всегда красивым,
Чтобы в этот юбилей

Стало в жизни веселей!
Яновские.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем

дорогого нашего племянника, брата,
дядю, друга Александра Аркадьевича
СЕМЕНЦОВА!

С юбилеем поздравляем,
Радости, любви и счастья
От души тебе желаем,
Чтобы обошли ненастья.
Ты мужчина интересный,
Добрый, умный и простой,
Пусть в судьбе твоей чудесной
Будут радость и покой!

Семьи Рак, Казаковых.

Анонс на 1 июня —
День защиты детей

12@00, зал ДШИ — концерт
«Ура, каникулы!»

13@00, площадь у ДК «Восток»
— игровая программа «Праздник
мороженого».

13@00 — 15@00, площадь у ДК
«Восток» — работа интерактивных
площадок, детской ярмарки, мас�
тер�классы.

15@00, большой зал ДК «Вос@
ток» — спектакль по пьесе Е.Швар�
ца «Золушка».

БЭЦ

11@00, детская библиотека —
«Игродень на улице детства».

11@00, филиал №1 в ТРЗ — ли�
тературный праздник «Разноцвет�
ная планета детства».

13@00, филиал №2 в Сосновке
— познавательно�развлекательная
программа «Детский мир».

12@00, филиал №25 в п. Причу@
лымском — игровая программа
«Лето, книги, я — друзья!»
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ОВЕН. Сохраняйте терпение и действуйте планомерно. Из�
быток энергии (как и её отсутствие) может привести к необду�
манным шагам. Если сомневаетесь в чём�то, попросите сове�
та у своей второй половинки.

ТЕЛЕЦ. Следуйте своим душевным порывам. Помогайте
тем, кто нуждается в поддержке, как моральной, так и мате�
риальной. Правда, о чувстве меры забывать тоже не стоит.
Иначе вам быстро сядут на шею, и отделаться от новых подо�
печных будет непросто. Так что сохраняйте баланс!

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас ожидают приключения
на любовном фронте. Они принесут положительные эмоции.
Семейным Близнецам рекомендуется сосредоточиться на вос�
питании детей. Выходные проведите в кругу друзей.

РАК. Благоприятное время для обустройства жилья, со�
здания более комфортных условий для жизни, для ремонта в
квартире. Также это хороший период для чёткого распреде�
ления обязанностей в семье, что очень важно для снятия по�
тенциальных причин семейных конфликтов.

ЛЕВ. Не торопитесь принимать решения, чего бы они ни
касались. Если в отношениях с вашей второй половинкой всё
зашло в тупик, не ищите виноватых. Лучше попытайтесь вмес�
те найти выход из сложившейся ситуации. У вас получится!

ДЕВА. Постарайтесь избегать любых стрессов: вашей не�
рвной системе срочно нужен отдых. Очень хорошо, если у вас
запланирован отпуск. Смена обстановки и отсутствие раздра�
жающих факторов сделают своё дело. Близкие люди, что бы
ни случилось, будут на вашей стороне.

ВЕСЫ. Накопившаяся усталость наконец даст о себе
знать. Не старайтесь объять необъятное! Устройте себе от�
дых, даже несмотря на количество нерешённых вопросов.
Два�три дня за свой счёт, и вы будете снова в строю. Про�
блемы со здоровьем могут появиться у близких родственни�
ков — будьте начеку.

СКОРПИОН. Для многих Скорпионов на первое место
выйдут отношения с близкими людьми. Любовные отношения
станут тем вдохновляющим источником, который согреет ваше
сердце и поможет преодолеть жизненные невзгоды. Первая
неделя июня — это время кардинальных изменений. Если хо�
тите, чтобы эти перемены привели к хорошему результату,
отнеситесь внимательно ко всем поступившим предложениям.

СТРЕЛЕЦ. На работе будет так много дел, что не получит�
ся обойтись без задержек по вечерам. Это вряд ли понравит�
ся второй половинке, но в итоге вы придёте к компромиссу. В
выходные отправляйтесь на дачу, а если у вас нет участка, от�
дохните в парке. Главное, не засиживайтесь в четырёх стенах.

КОЗЕРОГ. Финансовые сложности могут пошатнуть ваше
спокойствие. Если будет необходимо, не постесняйтесь попро�
сить в долг — всё равно скоро вернёте. Возрастёт уровень
вашей работоспособности, вы сможете справляться с боль�
шими физическими нагрузками. На выходных наступает пре�
красное время для перестановки мебели в квартире, обнов�
ления бытовых условий.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы сможете реализовать са�
мые смелые проекты, совершить нечто невероятное, на что
раньше ни за что не отважились бы. Проводите больше вре�
мени с друзьями, мечтайте, пусть даже ваши фантазии кому�
то покажутся сумасшедшими. Прислушивайтесь к интуиции и
учитесь распознавать подсказки судьбы.

РЫБЫ. Вам предстоит много времени заниматься домаш�
ним хозяйством. Это особенно актуально для тех, кто начал
ремонт в квартире, имеет садово�огородный участок или за�
нят благоустройством территории. Прекрасный период для
укрепления отношений в семье, создания более комфортных
условий жизни.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 29 мая по 4 июня

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№20 от 18.05.2017 г.)

По горизонтали: Фантастика. Клич.
Ворон. Харакири. Уатт. Неволя.
Паникер. Калан. Бриз. Залог. Паства.
Астра. Евро. Ушан. Самарканд. Турка.
Отруби. Наст. Рубероид. Ганди. Тауэр.
Лапти. Карась. Корн. Павильон.

По вертикали: Сатана. Оттава.
Эсхил. Мини. Кавказ. Клоака. Круиз.
«Интел». Рельс. Контрабас. Рябь. Тропа.
Пиявка. Гантели. Оторопь. Паладин.
Фонтан. Астма. Тсуга. Аминь. Ерник.
Растр. Шкура. Урал. Кито. Рэп.

РАБОТА на правах
рекламы. ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК окон ПВХ (опыт, наличие автомо�

биля). Тел. 8�953�927�94�23.

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8'962'779'43'70, 8'952'800'70'11.реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. Водители кат. «Е» (лесовоз). Начальник лесоперерабатывающего участка. Машинист фронтального погрузчика ШАНТУЙ. Операторы перегружателя леса ДОССАН. Операторы процессора ДОССАН. Кладовщик склада пиломатериалов. Бульдозерист3грейдерист. Механик деревообрабатывающего
импортного оборудования. Бригада рамщиков с помощниками

Вахтовый метод. Опыт работы.
839603979322305 реклама

ДАРОМ

АРЕНДА

. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ (13 мая нашли в мусорном
мешке, два мальчика и девочка). Тел.: 8�952�884�08�93, 2�19�99.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 2�40�61.

С юбилеем!
Дорогая мамочка Нина Никитична

ЛЫКОВА! Поздравляем с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной,

Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной,

На день рожденья, значимый и славный.
Чтоб огонёк любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, дорогая, знай, что в жизни всем из нас
Твоё тепло навек необходимо!

Дочь, зять, муж.

С днём рождения!
Совет ветеранов работников образо'

вания поздравляет с днём рождения
единственного в наших рядах участника
Великой Отечественной войны Николая
Александровича БОРЗОВА!

Здоровья Вам, сил, энергии, оптимиз�
ма и долгих – долгих лет жизни!

Поздравляем!
От всей души поздравляем Екатерину Васильевну

КЛЕЩЁНОК (28.05), Анатолия Николаевича АННЕН'
КОВА (27.05), Галину Ивановну ЖЕВЛАКОВУ (26.05),
Нину Порфирьевну КАТУЕВУ (23.05), Тамару УРУКБЕ'
КОВНУ ПЕТРАЧЕНКО (23.05), Людмилу Иосифовну
ОСИПЕНКОВУ (24.05), Валентину Николаевну ИВА'
НОВУ (24.05), Валерия Владимировича КАРНАЕВА
(25.05), Нину Никитичну ЛЫКОВУ (26.05), Любовь Гав'
риловну ЧЕРНЫШОВУ (27.05), Анатолия Сергеевича
БАРМИНСКОГО (27.05), Галину Владимировну ВАСИ'
ЛЬЕВУ (25.05), Наталью Александровну ЗЕНКОВУ
(28.05), Валентину Калистратовну МАСЛЕНКОВУ
(28.05), Светлану Ильиничну ПОСЯГИНУ (24.05), Еле'
ну Евстигнеевну РОГОЗНИКОВУ (28.05) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

реклама

В «ЖИВУЮ АПТЕКУ»
по адресу: ул. им. Ленина, 80 («Мария�РА») ТРЕБУЕТСЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ АПТЕЧНЫМ ПУНКТОМ.
З/п от 30 тыс. руб. Тел. 839133114320385.

В мебельный магазин с. Первомайского (в центре)
ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ МЕБЕЛИ
З/п от 20 тыс руб., работа с людьми в торговом зале: презентация

мебели, продажа, оформление. Опыт работы в торговле желателен.
Резюме на meridianm@yandex.ru

Тел.: 839133829371393, 839523804354396. реклама

. СДАМ ГАРАЖ на «Дружбе».
Тел. 8�961�095�08�28.. СДАМ ОГОРОД под картош�
ку. Тел. 2�61�33.. СДАМ жилые ПОМЕЩЕНИЯ
(180 м2, 140 м2) или продам.
Тел. 8�913�882�47�66.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
на Лесозаводе. Тел. 8�952�884�
67�30.

МЕНЯЮ

. 4�комн. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�889�24�05.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре и ДОМ в ГРМ на ДОМ (не менее
60 м2) или продам. Тел. 8�952�886�41�91.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Тельмана, 38 (59,9 м2) на ДОМ, рас�
смотрим варианты или продам. Тел. 8�952�897�23�61.

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ на
«Горе», на длительный срок.
Тел. 8�913�856�57�05.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�804�26�77.. СДАМ 2�комн. немеблиро�
ванную КВАРТИРУ за кварт�
плату. Тел. 8�913�870�19�98.. СНИМУ ГАРАЖ в р�не «ско�
рой». Тел. 8�903�914�54�73.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном

Свято'Покровском храме г. Асино

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

25 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Вознесение Господне.
09.00 Литургия.
26 МАЯ. ПЯТНИЦА. Мученицы Гликерии девы и с нею му�
ченика Лаодикия стража темничного.
27 МАЯ. СУББОТА. Мученика Исидора.
09.00 Литургия. 11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.30 Крещение. 16.00 Всенощное бдение.
28 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 7�я по Пасхе.
09.00 Литургия. Молебен. 12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
29 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Феодора Освя�
щенного.
30 МАЯ. ВТОРНИК. Апостола Андроника и святой Иунии.
31 МАЯ. СРЕДА. Святых отцов семи Вселенских Соборов.

Предоставлен кафедральным Свято'Покровским храмом г. Асино.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К 100�летию Джона Кеннеди.
«Признание первой леди». (16+)
01.15 «Тихий дом». (16+)
01.40 Ночные новости.
01.55 Х/ф «Французский связной».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Французский связной».
(16+)
03.55 «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».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Отец Матвей». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Пороги». (12+)
00.15 «Специальный корреспондент».
(16+)
02.45 «Две зимы и три лета». (12+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Погоня за тенью». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Говорим и показываем». (16+)
04.10 «Дознаватель». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Ты ' мне, я ' тебе!». (12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Ты ' мне, я ' тебе!». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 «Морской патруль». (16+)
13.00 «Сейчас».
13.25 «Морской патруль». (16+)
17.00 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Опасные друзья». (16+)
02.55 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «След в океане». (12+)
09.40  Х/ф «Наградить (посмерт'
но)». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты. Следствие ведут
колдуны». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Городское собрание». (12+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Орлова и Александров». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Помеченный смертью».
(16+)
02.10 Х/ф «Деловая девушка». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Деловая девушка». (16+)
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».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Отец Матвей». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Пороги». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Две зимы и три лета». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Андреич».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 Д/ф «Город №2 (город Курча�
тов)».
14.05 Д/ф «Аниматы � новая форма
жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Пушки победы конструк�
тора Грабина».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Туган Сохиев и Немецкий симфо�
нический оркестр в Берлине.
18.35 «Цвет времени». Павел Федотов.
18.45 «Запечатленное время». «Колы�
ма».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 К 125�летию со дня рождения
Константина Паустовского. «Игра в
бисер».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус
Вольф».
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг».
00.35 «Запечатленное время». «Про�
щание американки».
01.05 Туган Сохиев и Немецкий симфо�
нический оркестр в Берлине.
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
01.55 «Казус Кукоцкого».
02.40 Д/с «Мировые сокровища куль�
туры».

НТВ
05.00 «Висяки». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Висяки». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Погоня за тенью». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Дознаватель». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Ответный ход». (12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Ответный ход». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 «Летучий отряд». (16+)
13.00 «Сейчас».
13.25 «Летучий отряд». (16+)
17.00 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный».
(16+)
02.25 Х/ф «Ты ' мне, я ' тебе!». (12+)
04.05 Д/ф «Фильм «Девчата». Исто�
рия о первом поцелуе». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+)
02.20 Х/ф «Целуя Джессику Стейн».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Целуя Джессику Стейн».
(16+)
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».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Отец Матвей». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».

21.00 «Пороги». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Две зимы и три лета». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.55 «Пешком...» Москва водная.
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус
Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Александр Таро. Клавирные со�
наты Доменико Скарлатти. Вербье,
2014 г.
18.45 «Запечатленное время». «Как
там, на БАМе?».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус
Вольф».
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/ф «Климат на планете Земля
в XXII веке».
00.35 «Запечатленное время». «Колы�
ма».
01.05 Александр Таро. Клавирные со�
наты Доменико Скарлатти. Вербье,
2014 г.
01.55 «Казус Кукоцкого».
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».

НТВ
05.00 «Висяки». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Висяки». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Погоня за тенью». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Дознаватель». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10  Х/ф «Стрелец неприкаян'
ный». (16+)
06.00 «Сейчас».
06.10  Х/ф «Стрелец неприкаян'
ный». (16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 «Лютый». (16+)
13.00 «Сейчас».
13.25 «Лютый». (16+)
17.00 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Сердца трех». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судь�
ба России в лицах». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Удар властью. Егор Гайдар».
(16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Орлова и Александров». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Жена напрокат». (12+)
04.25 «Откровенно». (12+)
05.20 «Мой герой». (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 Д/ф «Доспехи богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00  «РУСЬ СВЯТАЯ И ЯЗЫЧЕС�
КАЯ». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Остров». (12+)
22.30 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 «Джентльмен Серебряного
века».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Затерянный мир закрытых
городов».
14.05 «Линия жизни». Анатолий Лы�
сенко.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Старомодная комедия».
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда».
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
18.25 Д/ф «Липарские острова. Кра�
сота из огня и ветра».
18.45 «Запечатленное время». «Про�
щание американки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика..».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пушки победы конструк�
тора Грабина».
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Тем временем».
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы».
01.25 Д/ф «Дворец каталонской музы�
ки в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка».
01.40 «Казус Кукоцкого».
02.25 П.И.Чайковский. Скрипичные
соло из балетов «Спящая красавица»
и «Лебединое озеро».

НТВ
05.00 «Висяки». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Висяки». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
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20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Пограничное состояние». (16+)
23.05 «Без обмана». «Детектив «Ту�
шенка». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
04.25 «Откровенно». (12+)
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь...» (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Рождение
предков». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Защитник». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Соломон
Кейн». (16+)
21.50 «Водить по�русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Страшные сказ'
ки». (18+)
01.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
03.30  «Тайны Чапман».
(16+)
04.30  «Территория заб�
луждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Формула�1. Гран�при
Монако.
10.40 «Десятка!» (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»

ВТОРНИК, 30 МАЯ

СРЕДА, 31 МАЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.30 Х/ф «Путь воина». (16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.10 «Второй шанс Виктории Комо�
вой». (12+)
16.40 «Спортивный репортер». (12+)
17.00 Х/ф «Чистый футбол». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига чемпионов�1995/

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.30 Новости.
13.35 «Тотальный разбор». (12+)
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Густафссон против Глове�
ра Тейшейры. (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

17.40 «Спортивный репортер». (12+)
18.00 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Венер Галиев против Диего
Брандао. (16+)
21.00 Д/ф «Марадона». (16+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/
2 финала. «Химки» � «Зенит». (Санкт�
Петербург).
01.20 «Спортивный репортер». (12+)
01.40 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
02.10 «Передача без адреса». (16+)
02.40 «Ломбертс. Бельгиец, который
выучил гимн России». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Дорога». (16+)
05.45 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Густафссон против Глове�
ра Тейшейры. (16+)
07.45 Х/ф «Позволено все». (16+)
09.25 Д/ф «К2. Касаясь неба». (12+)

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», ул. Гончарова, 163 (напротив
горбольницы). Тел.: 839133806378362, 839133823365323

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ МОНТАЖ

СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса
** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама

11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Без обмана». «Детектив «Ту�
шенка». (16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Орлова и Александров». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Курсы
обмана». (16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)
04.20 «Откровенно». (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00  «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Военная тайна».
(16+)
11.00 Д/ф «Тайное ору�
жие Гитлера». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «Соломон
Кейн». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ВРЕМЯ НОВО�
СТЕЙ». (12+)

12.55 Новости.
13.00 «Последний император Рима».
(12+)
13.20 Х/ф «Победивший время».
(16+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Профессиональный бокс. Новые
лица. (16+)
17.05 Профессиональный бокс. Артем
Чеботарев против Даниэля Ваньони. Иса
Чаниев против Федора Папазова. (16+)
18.30 «Второй шанс Виктории Комо�
вой». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Профессиональный бокс. Федор
Чудинов против Джорджа Гроувса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA
в суперсреднем весе. Келл Брук про�
тив Эррола Спенса. (16+)
21.30 Новости.
21.35 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
22.35 «Точка». (12+)
23.05 Новости.

23.10 «Все на Матч!»
23.40 «Спортивный репортер». (12+)
00.00 «Тотальный разбор».
01.30 «Ювентус» и «Реал»: герои фи�
нала». (12+)
02.00 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Путь воина». (16+)
05.30 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» � «Челси».
07.45 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Айнтрахт» (Франкфурт) � «Боруссия»
(Дортмунд).
10.00 «Звезды футбола». (12+)

96. Финал. «Ювентус» (Италия) �
«Аякс» (Нидерланды).
21.30 «Секрет успеха Аллегри». (12+)
21.50 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
22.20 «Десятка!» (16+)
22.40 «Звезды Премьер�лиги». (12+)
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) � ЦСКА.
01.50 «Секрет успеха Аллегри». (12+)
02.10 «Спортивный репортер». (12+)
02.30 «Мозякин. Человек, который из�
менил КХЛ». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Передача без адреса». (16+)
04.15 Х/ф «Поверь». (16+)
06.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
08.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
08.30 Д/ф «Дорога». (16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.
Цены ниже рыночных

шкафы3купе,
встроенные шкафы3купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК3453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «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 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Фарго». (18+)
01.00 Х/ф «Мы купили зоопарк».
(12+)
03.20 Х/ф «Любовь в космосе». (12+)
05.15 «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».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Отец Матвей». (12+)
14.00 «Вести».

14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Пороги». (12+)
01.00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
03.00 Х/ф «Обет молчания». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Пор�
трет на фоне хора».
11.15 «Коломбо».
12.25 Д/ф «Настоящая советская де�
вушка».
12.55 «Письма из провинции». Сапо�
жок (Рязанская область).
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет
ничего в жизни случайного».
14.05 Д/ф «Метеориты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дело».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.45 «Энигма. Маттиас Герне».
18.25 «Цвет времени». В.Кандинский.
«Желтый звук».
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.25 «Искатели». «В поисках клада

Бобринских».
21.15 Х/ф «Шла собака по роялю».
22.20 «Линия жизни». В.Грамматиков.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Х/ф «История Бенни Гудма'
на».
01.35 М/ф «Очень синяя борода».
01.55 «Искатели». «В поисках клада
Бобринских».
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра�
ду�Эроишму».

НТВ
05.00 «Висяки». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Висяки». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
23.35 Х/ф «Мировая закулиса. Тай'
ные общества». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецза'
дание».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Демьяненко. Шурик
против Шурика». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого». (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь�в�точь». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс». (16+)
00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч'
ший из экзотических». (12+)
03.05 Х/ф «Быть или не быть». (12+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «7 футов под килем».
(12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Мои года – моё богатство».
08.40 «Актуальное интервью».

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Золото Маккены».
00.10 «Кинескоп». 70�й Каннский меж�
дународный кинофестиваль.
00.50 Д/ф «Как спасти орангутана».
01.40 М/ф.
01.55 «Искатели». «По следам сихир�
тя».
02.40 Д/ф «Национальный парк Тин�
гведлир. Совет исландских викин�
гов».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
14.05 «Красота по�русски». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Эммануил
Виторган. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» The best. (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.20 Х/ф «Письма из прошлого».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Пограничное состояние». (16+)
03.40 «Инспектор Морс». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Настоящая Маккой».
(16+)
05.50 «Территория заблуждений». (16+)
07.50 Х/ф «Действуй, сестра'2: ста'
рые привычки». (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. Знаки
катастроф. Предупреждение свыше».
Д/ф. (16+)
21.00 Х/ф «День Д». (16+)
22.30 «Морские дьяволы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.25 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю'
ша».
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые вож�
ди». К.Е.Ворошилов, В.С.Абакумов.
(16+)
17.25 «Взрослые и дети». Празднич�
ный концерт к Дню защиты детей.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Полет Феникса». (16+)
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «7 футов под килем».
(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести�Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 Фестиваль детской художествен�
ной гимнастики «Алина».
13.00 «Четыре времени лета». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Четыре времени лета». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 «Нашествие». (12+)
02.50 Х/ф «Срок давности».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». День Святой
Троицы.
10.35 Х/ф «Тень, или Может быть,
все обойдется».
12.45 «Россия, любовь моя!» «Русские
щипковые инструменты».
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Шедевры французской музыки.
Сергей Догадин, Владимир Спиваков и
Национальный филармонический ор�
кестр России.
15.55 «Гении и злодеи». Н.Рерих.

16.25 «Библиотека приключений».
16.40 Х/ф «Том Сойер Марка Твена».
17.55 «Пешком...» Москва усадебная».
18.20 «Искатели». «Путешествия Синь�
камня».
19.05 Х/ф «Мой добрый папа».
20.10 «Мой серебряный шар. Алек�
сандр Демьяненко».
20.55 «Республика песни». Концерт в
Государственном Кремлевском двор�
це.
22.00 «Ближний круг Александра Га�
либина».
22.55 «Шедевры мирового музыкаль�
ного театра». Опера «Обручение в мо�
настыре».
01.45 М/ф.
01.55 «Искатели». «Путешествия Синь�
камня».
02.40 Д/ф «Селитряный завод Санта�
Лаура».

НТВ
05.00 Х/ф «Русский дубль». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».

13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Х/ф «Деньги». (16+)
23.55 Х/ф «Шик». (12+)
01.50 Х/ф «Русский дубль». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «Дознаватель». (16+)

5�Й КАНАЛ
09.15 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я
знаю тайну одиночества». (12+)
12.00 «Акватория». (16+)
18.00 «Главное».
19.30 «Снайперы». (16+)
03.20 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Человек родился». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Д/ф «Короли эпизода. Станис�
лав Чекан». (12+)

09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Сила Веры». (16+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00  Х/ф «Никому не говори».
(12+)
00.50 Х/ф «Соучастники». (12+)
02.50 «Марш Турецкого'3». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо».
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю».
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев».
12.25 «Пряничный домик». «Армянс�
кие хачкары».
12.55 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Х/ф «Все началось с Евы».
16.00 Д/ф «Перерыв».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса». Максим
Дунаевский.
18.55 Х/ф «Тень, или Может быть,
все обойдется».

01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «Дознаватель». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Опасные друзья». (16+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Опасные друзья». (16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 «Личное дело капитана Рюми'
на». (16+)
13.00 «Сейчас».
13.25 «Личное дело капитана Рюми'
на». (16+)
17.00 «След». (16+)
00.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Стежки'дорожки». (12+)
09.20 Х/ф «Любопытная Варвара».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Любопытная Варвара».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Любопытная Варвара».
(12+)
17.35 Х/ф «Притворщики». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «Все девять муз Ефима
Шифрина». (12+)

14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Пороги». (12+)
23.30 «Поединок». (12+)
01.30 Х/ф «Лесное озеро». (12+)
03.25 «Две зимы и три лета». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Владимир Александров.
Корабль судьбы».
12.55 «Россия, любовь моя!» «Тради�
ции и быт ногайцев».
13.25 Д/ф «Константин Паустовский.
Последняя глава».
14.05 Д/ф «Климат на планете Земля
в XXII веке».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус
Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых». «От�
пуск «Москвича». 1960�е».
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей».
18.15 Детская хоровая школа «Вес�
на» имени А.С.Пономарева. Гала�
концерт.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».

21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Энигма. Маттиас Герне».
22.35 Д/ф «По ту сторону сна».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/ф «Метеориты».
00.35 «Запечатленное время». «Как
там, на БАМе?
01.05 Алексей Огринчук, Валерий Гер�
гиев и Симфонический оркестр Мари�
инского театра.
01.55 «Казус Кукоцкого».
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество ора�
кула».

НТВ
05.00 «Висяки». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Висяки». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Погоня за тенью». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)

03.00 Х/ф «Пуля'дура». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Зеленые цепочки». (12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Зеленые цепочки». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 «Встречное течение». (16+)
13.00 «Сейчас».
13.25 «Встречное течение». (16+)
17.00 «Детективы». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
02.05 Х/ф «Новые приключения не'
уловимых». (12+)
03.35 Х/ф «Ответный ход». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился». (12+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт�
вовать любовью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова». (16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)

23.40 Х/ф «На Дерибасовской хоро'
шая погода, или На Брайтон'Бич
опять идут дожди». (16+)
01.30 «Умник». (16+)
05.15 «Петровка, 38». (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 «Поле битвы ' Земля».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Выжить и победить». Д/ф.
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Начало». (16+)
01.40 Х/ф «Серена». (16+)
03.50 Х/ф «Настоящая Маккой».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».

23.30 «Международная пилорама».
(16+)
00.30 Х/ф «Конец Света». (16+)
02.15 «Елка. Сольный концерт». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Если любишь ' прости».
(16+)
02.35 «Личное дело капитана Рюми'
на». (16+)

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «Очная ставка». (12+)
08.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». (12+)
09.35 Х/ф «На Дерибасовской хоро'
шая погода, или На Брайтон'Бич
опять идут дожди». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45  Х/ф «Ночное происше'
ствие».
13.35 Х/ф «Девушка средних лет».
(16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Девушка средних лет».
(16+)

09.00 Х/ф «Притворщики». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Небо падших». (16+)
17.25  Х/ф «Муж с доставкой на
дом». (12+)
21.05 Х/ф «Декорации убийства».
(12+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.00 Х/ф «Африканец». (12+)
02.50 N/c «Молодой Морс». (12+)
04.35 Д/ф «Засекреченная любовь».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Морские дьяволы». (16+)
09.00 «Морские дьяволы'2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». «Ногу свело!» (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Жозе Алду против Макса Холлоуэя.
Прямая трансляция из Бразилии.
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Новые
лица. (16+)
12.45 Х/ф «Левша». (16+)
15.05 Профессиональный бокс. Дмит�

17.40 «Орлова и Александров». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Папа в трансе». (16+)
23.05 Д/ф «Родственные узы. От люб�
ви до ненависти». (12+)
00.00 События.
00.30 Х/ф «Последний ход короле'
вы». (12+)
04.15 «Откровенно». (12+)
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». (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  «РУСЬ СВЯТАЯ И ЯЗЫЧЕС�
КАЯ». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Остров». (12+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Поле битвы ' Земля».
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф «Скажи что'нибудь». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Скажи что'нибудь». (12+)
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».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Отец Матвей». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
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ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ

СУББОТА, 3 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ

11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.30 Х/ф «Дуэль братьев. История
Adidas и Puma». (12+)
14.45 Футбол. Товарищеский матч уча�
стников XXI Петербургского междуна�
родного экономического форума. Рос�
сия � Сербия.
15.45 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
16.45 «Ювентус» и «Реал»: путь к фи�
налу». (12+)
17.45 «Все на футбол!»
18.15 «Звезды футбола». (12+)
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Х/ф «Обещание». (16+)
21.30 «Все на футбол!»
22.00 Д/ф «Хулиганы». (16+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. Россия � Франция.
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Ювентус» (Италия) � «Реал» (Испа�
ния).
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Волейбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Женщины. Россия � Венгрия.
06.45 Смешанные единоборства. Луч�
шие поединки. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Жен�
ские бои. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Жозе Алду против Макса Холлоуэя.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

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

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.30 Х/ф «Тренер». (16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Спортивный репортер». (12+)
16.25 «Передача без адреса». (16+)
16.55 Х/ф «Мечта». (16+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига чемпионов�2001/
02. Финал. «Байер» (Германия) �
«Реал» (Мадрид, Испания).
21.30 «Секрет успеха Зидана». (12+)
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
01.00 «Успеть за одну ночь». (16+)
01.30 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Александр Шлеменко про�
тив Брэндона Хэлси. Реванш.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Арена». (16+)
06.45 Д/ф «Марадона». (16+)
08.10 Футбол. Лига чемпионов�2001/
02. Финал. «Байер» (Германия) �
«Реал» (Мадрид, Испания).
10.10 «Секрет успеха Зидана». (12+)

рий Кудряшов против Оланреваджу
Дуродолы. Реванш. (16+)
16.35 «Успеть за одну ночь». (16+)
17.05 «Ювентус» и «Реал»: герои фи�
нала». (12+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Ювентус» (Италия) � «Реал» (Испания).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
21.05 Д/ф «90�е. Величайшие фут�
больные моменты». (12+)
22.00 Д/ф «Хулиганы». (16+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. Россия � Болгария.
01.05 Волейбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Женщины. Россия � Хорватия.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Рукопашный бой». (16+)
05.45 Профессиональный бокс. Дмит�
рий Кудряшов против Оланреваджу
Дуродолы. Реванш. (16+)
07.15 «Ювентус» и «Реал»: путь к фи�
налу». (12+)
08.15 Х/ф «Дуэль братьев. История
Adidas и Puma». (12+)

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.30 Х/ф «Грогги». (16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.10 «Ломбертс. Бельгиец, который
выучил гимн России». (12+)
16.30 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Александр Шлеменко про�
тив Брэндона Хэлси. Реванш. (16+)
18.30 «Секрет успеха Аллегри». (12+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига чемпионов�1997/
98. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания)
� «Ювентус» (Италия).
21.30 «Ювентус» и «Реал»: путь к фи�
налу». (12+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. Россия � Аргентина.
01.05 «Спортивный репортер». (12+)
01.25 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Анто�
нио Сильвы. Сергей Павлович против
Михаила Мохнаткина.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) � ЦСКА.
06.40 Х/ф «Спорт будущего». (16+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов�1997/
98. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания)
� «Ювентус» (Италия).
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город&
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99

реклама

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2326326

*
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 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
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л
а

м
а

рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ�3307 (самосвал, компрессор,
экскаватор). Тел. 8�952�152�25�36

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 8�960�969�48�11

МОНТАЖ
КРОВЛИ
Профлист 0,45 � 312 руб./м2

Металлочерепица 0,45 � 320 руб./м2

Длина профлиста, металлочерепицы
под размер заказчика
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

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

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ГАДАЮ на кофейной гуще,
на картах. Тел. 8�905�992�01�74.. ВСПАШКА ОГОРОДОВ мото�
блоком. Тел. 8�909�541�84�35.. ВСПАШУ фрезой. Тел.
8�909�540�21�38.. ВСПАШКА МТЗ�50 (плуг).
Тел. 8�953�917�41�97.. ВСПАШКА огородов фре�
зой. Тел. 8�923�417�84�12.. БУРЕНИЕ СКВАЖИН на
воду. Тел. 8�913�820�03�54.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.. ВСПАШУ ОГОРОД на Т�25
(плуг три корпуса). Тел. 8�913�
103�17�94.. ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ.
Тел. 8�952�897�76�14.. ВСПАШУ ФРЕЗОЙ. Тел.
8�953�923�20�06.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М'н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2'44'33. реклама

реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ под ключ
Тел. 8�913�869�69�62

Тел.: 839063949392307, 839133861347378
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

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

.  СТРОИТЕЛЬСТВО ДО�
МОВ, недорого. Тел. 8�952�
154�49�99.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ. Тел. 8�913�867�
58�77.

. ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИ�
КОВ без снятия. Тел.: 46�96�
33, 8�913�816�60�63.

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА

Телефоны:
839523894385303
839623782347317

реклама

Внимание! Бестраншейная
ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА

в дом методом горизонтального
направленного бурения

Тел. 8�965�873�77�26

р
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аÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ

Êðûøè, çàáîðû, ôóíäàìåíò

Ñàéäèíã. Îòäåëêà
Òåë. 8-953-918-35-71

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ,
ЗАМЕНА МАСЛА. Тел. 839013614366309

реклама

реклама

Ìàñòåð äëÿ âàøåãî Äîìà
Сайдинг Перетяжка мебели
Кровля Отделка квартир
Заборы Сантехника
Сварка Электрика
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ДОМУ
Цены договорные. Пенсионерам скидка 10%*
Тел.: 8�953�922�30�07, 8�952�807�27�07, 8�952�180�18�33

р
е

к
л

а
м

а

* подробности
по телефонам

САЛОН «РОССИЯНКА»
Парикмахерские услуги, покраски, завивки,
стрижки, выпрямление волос, лечение.
Весь спектр ногтевого сервиса, прокол ушей

ул. Ленина, 1
с 9'00 до 19'00

Тел.: 3'05'04,
8'901'614'68'04

реклама

реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город'межгород.

Òåë. 8-952-163-74-10Òåë. 8-952-163-74-10Òåë. 8-952-163-74-10Òåë. 8-952-163-74-10Òåë. 8-952-163-74-10

реклама

ПРОБИТИЕ КОЛОНОК
на воду пластиковой
трубой.
В любых помещениях
и на улице.
Выезд по району.

Тел. 8'903'954'54'02

реклама

Сервисный центр STIHL (ул. Стадионная, 58)

ЗАТОЧКА
ЦЕПЕЙ Тел. 839533925300341

на профессиональном

станке Stihl

Военная служба по контракту
в Министерстве обороны РФ

Тел. 839133809353333реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются до 14'00 вторника.



. 3�комн. КВАРТИРУ (64 м2)
по ул. Чернышевского, 13. Тел.
8�952�898�79�91.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Стадионной, 20�а (60 м2, 2�й
этаж), 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.
8�903�951�18�82.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Гончарова, 156 (61 м2, 5�й
этаж), 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.
8�952�898�73�80.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирнике (70,8 м2, вода) в п. Оре�
хово, 500 тыс. руб. Тел. 8�903�
914�83�58.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии (имеется ого�
род) или меняю на 1 � 2�комн.
квартиру (1�й этаж) в с. Перво�
майском. Тел. 8�952�899�68�59.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина, 3. Тел. 8�952�897�01�83.. 3 комн. КВАРТИРУ на
«Горе», 900 тыс. руб. Тел.
8�952�153�20�25.. 3�комн. КВАРТИРУ (3�й этаж,
66 м2). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88. Тел. 8�903�955�
34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина. Тел. 8�952�892�65�08.. 4�комн. КВАРТИРУ или
меняю на две квартиры. Тел.
8�953�911�65�41.. 4�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�898�44�03.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2 (2�й этаж). Тел. 8�952�
161�69�03.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.. 4�комн. КВАРТИРУ (76 м2)
по ул. Сельской. Тел. 8�913�
859�92�41.. ПОЛДОМА в р�не «Дружбы»
по пер. Северному, 14/2 (есть
все). Тел. 8�952�892�36�02.. срочно ПОЛДОМА (есть
все) по пер. Броневского, 10/2
(р�н Юбилейки). Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМИК с земельным участ�
ком (13 соток) по ул. Крайней.
Тел. 8�953�913�34�10.. ДОМИК (есть баня, земли
10,5 соток), 400 тыс. руб., торг.
Тел. 8�952�894�08�83.. ДОМИК на Лесозаводе (25
м2, есть баня), 400 тыс. руб. Тел.
8�952�152�72�36.. ДОМ в р�не «Сосновка» по
ул. Таганской, 37 (42 м2, баня,
стайка, большой крытый двор,
6 соток земли в собственности,
теплица, погреб, подпол, сен�
ки), 650 тыс. руб. Тел. 8�952�
888�13�70.. ДОМ в центре (134 м2, кры�
тый двор, гараж 30 м2, баня 25
м2). Тел. 8�952�160�41�75.. ДОМ в центре. Тел. 8�923�
428�71�80.. ДОМ по ул. Гончарова, 27.
Тел. 8�952�805�73�83.. ДОМ с постройками. Тел.
8�903�952�89�08.. ДОМ по ул. Тимирязева, 49.
Тел. 8�953�915�32�30.. ДОМ по пер. Крайний. Тел.
8�952�891�98�34.. новый ДОМ. Тел. 8�953�926�
14�56.. ДОМ (68,2 м2). Тел. 8�913�
864�10�79.. ДОМ (есть все), варианты.
Тел. 8�952�893�95�08.. ДОМ (баня, земли 15 соток,
есть строительные материалы),
800 тыс. руб., варианты. Тел.:
8�952�161�50�51, 8�952�161�50�52.. ДОМ (72 м2, земли 15 соток)
по ул. Р.Люксембург. Тел.
8�952�895�36�07.. ДОМ (33 м2) в р�не ГРМ. Тел.
8�906�957�23�21.
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реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловкеТел. 839033952388301

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. КВАРТИРУ в р�не «Дружбы»
(59 м2). Тел. 8�952�153�65�16.. КВАРТИРУ (новостройка) в
г. Томске. Тел. 8�903�950�15�08.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�950�12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�04�92.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
автовокзала (3�й этаж). Тел.
8�961�097�23�43.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 81. Тел. 8�906�950�12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина. Тел. 8�913�867�64�83.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�906�951�18�02.. 1�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж) в р�не вокзала. Тел.
8�906�948�95�88.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж) или сдам. Тел. 8�953�
926�10�60.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�886�58�96.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Первомайском. Тел. 8�901�
609�12�62.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�960�979�50�81.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода, рассмотрю любые
варианты. Тел. 8�961�886�63�73.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ. Тел. 8�953�927�56�95.. 2�комн. КВАРТИРУ, 750 тыс.
руб. Тел. 8�953�928�00�72.. 2�комн. КВАРТИРУ без ре�
монта или меняю. Тел. 8�960�
971�02�92.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской, 31�в, 900 тыс. руб.
Тел. 8�906�951�88�37.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Ленина, 50 (1�й этаж). Тел.
8�952�898�66�78.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково (кирпич, 1�й
этаж), 550 тыс. руб. Тел. 8�913�
801�74�32.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 15 (3�й этаж,
59 м2). Тел. 8�953�913�34�10.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 9 (2�й этаж, 54 м2),
1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8�913�
882�64�61.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ. Тел. 8�909�549�19�56.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�804�26�77.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(47,2 м2, 5�й этаж). Тел. 8�909�
538�23�83.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
по ул. Гагарина, 6 (47,5 м2,
3�й этаж), торг. Тел. 8�906�
958�90�67.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж), 900 тыс. руб. Тел.
8�906�950�12�47.. 2�комн. КВАРТИРУ (51 м2),
800 тыс. руб. Тел. 8�913�103�
94�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в пос.
Причулымский. Тел. 8�961�886�
57�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(39,6 м2), 1 млн. 500 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�880�40�99.. 2�комн. неблаг. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�983�345�44�67.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�198�88�48.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 73. Тел. 8�952�164�76�64.. 2�комн. КВАРТИРУ (45 м2).
Тел. 8�953�915�07�21.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел. 8�913�863�84�89.

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
ОБМЕН на стройматериалы

Тел. 839063956345356

ПРОДАЮ

р
е

к
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а
м

аКИРПИЧ
СИБИТ
Ж/Б кольца
Доставка
Тел. 8�983�340�11�63

р
е

к
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а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 839533927363315

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, БОЙ,

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

долготьем, пиленый

БРУС, б/у,
ГОРБЫЛЬ пиленый

(хвоя, береза),
ОПИЛКИ, НАВОЗ

Тел.: 839523164320328,
839533927350371

реклама
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аНАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

ЗЕМЛЯ,
ГЛИНА, ОПИЛКИ

Тел. 8'953'924'67'50

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ�
ЛЮ (КамАЗ), 2500 руб. Тел.
8�952�154�31�27.

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый, сырой, сухой, хвойный,

березовый (долготьем, 2 м)
Тел. 8�953�916�27�22

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, некондиция 2 м)
Тел. 8�909�549�15�09

реклама

КИРПИЧ, СИБИТ,
ЦЕМЕНТ, МЕТАЛЛ  Тел. 8�906�949�43�91

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

Пенсионерам �
СКИДКА*

 *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е

к
л

а
м

а

реклама

КИРПИЧ М3150, ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ,
ГЛИНА, ЗЕМЛЯ, кирпичный БОЙ, ШЛАК

Вывоз мусора
Тел.: 839533919346323, 839133823352355
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Зил�самосвал)

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

р
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л
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м

а

ГОРБЫЛЬ
хвоя, 6 м

Доставка по деревням*

Тел. 8'909'542'43'10
 * подробности по телефону

. УСАДЬБУ (9 соток) с домом (40
м2) по ул. И.Буева, 22, 900 тыс.
руб., торг. Тел. 8�960�974�46�02.. ДАЧУ на нефтебазе (автобус
№5), 10 тыс. руб. Тел. 8�952�
897�22�05.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке (домик, баня, колон�
ка, земля в собственности).
Тел. 8�913�814�60�33.. земельный УЧАСТОК в цент�
ре (6,1 сотка) с домиком. Тел.
8�983�341�25�04.. земельный УЧАСТОК в соб�
ственности. Тел. 8�952�888�64�74.. земельный УЧАСТОК (14 со�
ток) по ул. Гидролизной, 8. Тел.
8�909�542�61�47.. земельный УЧАСТОК с доми�
ком. Тел. 8�952�152�72�36.. земельный УЧАСТОК по ул.
Заводской, 21 (14 соток), 800
тыс. руб. Тел. 8�913�800�29�01.. капитальный ГАРАЖ на
«Дружбе». Тел. 8�913�112�56�86.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�164�76�64.. ГАРАЖ металлический
(5,6х3,4). Тел. 8�952�896�26�65.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�960�970�23�57.

МЕБЕЛЬ

. ДИВАН, б/у. Тел. 8�903�950�
03�76.. ПРИХОЖУЮ (2,2х1,5), ОС.
Тел. 8�953�912�53�43.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНУЮ КАМЕРУ
«Бирюса», б/у, 5000 руб. Тел.
8�913�840�62�38.. цветной ТЕЛЕВИЗОР «Тони»,
дешево. Тел. 8�952�880�40�75.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КАРИНУ Е» (ле�
вый руль, МКП, V�2 л, комплект
зимней резины на литье), ХТС.
Тел. 8�906�198�15�44.. «ЛАДУ ГРАНТУ»2012 г/в.
Тел.: 8�913�865�91�02, 2�81�96.. ВАЗ�21074 2005 г/в, ОТС
(подогрев, резина + зима). Тел.
8�953�911�59�73.. ВАЗ�21070 2001 г/в, ХТС.
Тел.: 8�952�895�28�51, 8�953�
916�05�54.. ВАЗ�2121 1987 г/в, 90 тыс.
руб. Тел. 8�952�882�27�56.. «НИВУ�212140» 2014 г/в.
Тел. 8�953�912�17�74.. УАЗ (буханка) 2003 г/в, один
хозяин, ОТС, 155 тыс. руб.;
ГАЗ�3307 (самосвал) 1994 г/в,
ОТС. Тел. 8�909�538�31�64.. ГАЗ�2705, 2010 г/в (пробег
100 тыс. км). Тел. 8�913�871�01�28.. ГАЗ�52. Тел. 8�953�924�90�15.. «ГАЗЕЛЬ ГАЗ�2705» (грузо�
пассажирская) 2012 г/в, ХТС.
Тел. 8�961�892�57�43.. ТРАКТОР ЮМЗ с куном,
тракторную ТЕЛЕГУ. Тел.
8�963�195�30�37.. ТРАКТОР Т�25 (косилка,
грабли, культиватор, будка).
Тел. 8�960�979�18�23.. МОТОЦИКЛ «Урал», недоро�
го. Тел. 8�901�609�12�62.. СКУТЕР, ОТС. Тел. 8�952�
157�08�93.. ВЕЛОСИПЕД Forward (21ско�
рость), 9000 руб.; ВЕЛОСИПЕД
складной Stels, 3000 руб. Тел.
8�952�160�41�75.. КУЛЬТИВАТОР, электричес�
кий СНЕГОУБОРЩИК, ЭЛЕКТ�
РОПИЛУ циркулярную. Тел.
8�903�914�54�73.. КОСИЛКУ однобруску (но�
вая, пр�во СССР), 15 тыс. руб.
Тел. 8�903�951�52�07.. летнюю РЕЗИНУ R�14, 16, 17;
ЛИТЬЕ R�15 (5х110). Тел. 8�953�
917�07�18.

реклама

Приглашаем пасечников
на поля с гречихой (500 га) и
рапсом (600 га) в с. Ново�Кусково

Тел. 8�909�540�90�94
рекламаКФХ «Терещенко�Кандинка»

в 11�00 в с. Ягодное
в 15�00 у автовокзала г. Асино

реализует ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ
(1 мес.), 190 руб.; (10 дней), 130 руб. Тел. (8�3822) 960�825

28.05
(воскресенье)
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ
хвойный, пиленый

Тел. 8�953�921�90�22

По многочисленным просьбам жителей района
ПРОДАЖА
КЕМЕРОВСКИХ
ПОРОСЯТ
мясного направления породы «пьетрен»
весом до 35 кг. Животные вакцинированы.

Продажа состоится
4 июня с 8300 утра на ЦР г. Асино.

Тел. 839133334358361
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. КОЛЕСА шипованные с дис�
ками для «Оки», 4 шт.; КАРБЮ�
РАТОР, б/у, для «Оки». Тел.
8�923�403�01�50.. ФРЕЗУ на МТЗ. Тел. 8�952�
880�35�95.. роторную ФРЕЗУ. Тел.
8�952�159�11�93.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ВЕЩИ на мальчика (до 7 лет).
Тел. 8�913�884�27�73.. ЛОДКУ надувную «Лоцман»
(2�х местная, почти новая), 7000
руб. Тел. 8�913�840�62�38.. новую инвалидную КОЛЯС�
КУ. Тел. 8�913�113�62�33.. СЕЙФ оружейный, АККОР�
ДЕОН, ГАРМОНЬ, БАЯН 1959
г/в. Тел. 8�901�613�28�57.. СЕЙФ, металлическую
ДВЕРЬ. Тел. 8�962�779�89�16.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.. ПЕЧИ для бани, трехсекцион�
ные. Тел. 8�953�913�80�27.. чугунные новые БАТАРЕИ.
Тел. 8�960�970�23�57.. СТЕКЛО оконное (30 м2),
3000 руб. Тел. 8�923�440�56�80.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. КИРПИЧ, б/у; ПРОГОН,
ж/б, 6 м, б/у; лестничный
МАРШ, 8 ступеней, ж/б, б/у.
Тел. 8�952�896�26�65.. КИРПИЧ. Тел. 8�913�108�
34�25.. ШТАКЕТ простой, 7 руб./шт.,
ШТАКЕТ резной (5 видов) от
50 до 55 руб./шт. Тел. 8�909�
541�45�60.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. шотландских вислоухих, пря�
моухих КОТЯТ. Тел. 8�923�448�
02�92.. ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.:
8�952�889�51�73, 3�10�27.. ТЕЛОЧКУ (1 год), 20 тыс. руб.
в д. Туендат, Первомайского р�
на. Тел. 8�923�401�40�52.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел.:
8�903�953�47�79, 8�909�549�
66�10.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел.
8�952�882�27�56.. ПОРОСЯТ. Тел. 52�1�25.. КОЗОЧКУ, КОЗЛИКА. Тел.
8�952�891�79�16.. КОЗОЧЕК или меняю на пти�
цу. Тел. 8�952�178�82�17.. ОВЕЦ. Тел. 8�961�886�55�71.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�953�919�
16�23.. ГУСЕЙ, УТОК (живой вес;
мясо). Тел. 8�906�956�35�38.. ЦЫПЛЯТ от кур�несушек.
Тел. 8�903�952�89�08.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. РАССАДУ ПОМИДОРОВ.
Тел. 8�906�947�34�60.. РАССАДУ ТОМАТОВ, ПЕР�
ЦА. Тел. 8�903�952�89�08.. КАРТОФЕЛЬ для посадки.
Тел. 8�960�978�13�26.. КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.
8�906�950�55�00.. КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.
8�953�915�74�85.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�952�
179�98�15.

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�25�36.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя);
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел.
8�961�887�73�71.

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé (ÊàìÀÇ, õâîÿ)
Òåë. 8-909-549-65-32

КУПЛЮ. РУЖЬЕ ТОЗ�34. Тел. 8�952�898�19�60.. ЛОДКУ «Казанка». Тел. 8�903�913�07�63.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91, 8�901�614�67�14.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�953�916�00�12.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, б/у. Тел. 8�903�952�39�09.

на правах
рекламы

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

реклама
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Закупаем
КРС, ОВЕЦ,
КАРТОФЕЛЬ
Тел.: 8�952�157�95�88
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ÊÓÏÈÌ
ÐÎÃÀ ëîñÿ,

ØÊÓÐÛ
ìåäâåäÿ

Тел. 839523153377320



Магазин ритуальных услуг

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

р
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а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА
Тел. 8�952�756�07�81

ул. Путевая, 2�в
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Скидка 10%* до 1.06.2017 г.
при заключении заказа на установку

Рассрочка
платежа*

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.: 839523897337311,
839533914330375

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КОТЛЫ, ПЕЧИ,
ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5 (напротив пункта

техосмотра автотранспорта). Тел. 839063949343391

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20328395, 839523163310355

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

Выражаем глубокое соболезнование Юлии Витальев�
не, Тане Ковалевым в связи со смертью

МАМЫ, БАБУШКИ.
Классный руководитель, родители 4 «А» класса

гимназии №2, одноклассники.

Выражаем глубокое соболезнование Юрию Серпионо�
вичу Подузову и его семье в связи с кончиной брата

Владимира Серпионовича ПОДУЗОВА.
Вечная ему память. Скорбим вместе с вами.

Семья Панариных.

Ушла из жизни старейший работник библиотеки Нови�
ковской школы

Лидия Моисеевна ВАЙТОВИЧ.
Жизнь Лидии Моисеевны — яркий пример беззаветно�

го и преданного служения своему делу, воспитанию моло�
дого поколения. Она была создателем и хранительницей
библиотечного фонда. Её уважали за подход к решению
всех задач, за неравнодушное отношение к людям и обо�
стрённое чувство ответственности за дело, которому посвя�
тила жизнь. Выражаем искреннее соболезнование семье,
родным и близким покойной.

Светлая память о Лидии Моисеевне останется в наших
сердцах.
Педагогический коллектив МБОУ СОШ с. Новиковки.

Выражаем глубокое соболезнование Галине Михайлов�
не Ерохиной и её детям в связи со смертью мужа, отца

Сергея Ивановича ЕРОХИНА.
Родственники.

Выражаем искреннее соболез�
нование Елене Лингевич, её сестре
Светлане, братьям Алексею, Сер�
гею, Денису по поводу смерти горя�
чо любимой сестры

Марины БРУСОВОЙ.
Тебя ничем не воскресить —
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку и твой взгляд
Мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим.

Одноклассники выпуска 1993 года.

Выражаем глубокое соболезнование Елене, Алексею,
Сергею, Денису, Светлане, мужу Геннадию, дочери Юлии,
родным и близким в связи с преждевременной смертью лю�
бимой сестры, жены, матери

Марины Анатольевны БРУСОВОЙ.
Тяжёлая, невосполнимая утрата. В наших сердцах Ма�

рина останется весёлой, доброй, молодой и красивой.
Скорбим вместе с вами, разделяем горечь утраты.

Т.В.Самодурова, Н.Е.Самодурова.

Выражаю соболезнование Елене Анатольевне Линге�
вич, сестре Светлане, братьям Алексею, Сергею, Денису и
их семьям по поводу смерти

Марины Анатольевны БРУСОВОЙ.
З.Я.Кривощёкова.

Коллектив МБОУ ОШ №5 выражает искреннее собо�
лезнование директору школы Елене Анатольевне Лингевич
по поводу невосполнимой утраты — смерти сестры

Марины Анатольевны БРУСОВОЙ.

Коллеги по Объединению общественного питания при�
носят свои искренние соболезнования родным и близким
в связи со смертью

Екатерины Дмитриевны ВОЖОВОЙ.
Светлая ей память. Скорбим, помним.

Кайбазакова, Данилкина, Кунгурова,
Цыганова, Валитова, Катанахова, Громова.

Совет ветеранов работников образования выража�
ет соболезнование родным и близким по поводу смерти ве�
терана педагогического труда, труженицы тыла

Анастасии Павловны БОЧАРНИКОВОЙ.

Совет ветеранов работников образования глубоко
скорбит по поводу смерти активистки ветеранского движе�
ния, ветерана педагогического труда

Ольги Прокопьевны КИМСТАЧ
и выражает соболезнование дочери Маргарите.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Анатоль�
евне Ипатовой и её семье по поводу смерти её

МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

Никитины, Киндеевы, Караваевы.

На 88�м году ушёл из жизни
Александр Васильевич ГОЛИКОВ.

На 87�м году ушла из жизни
Зоя Дмитриевна ШУСТОВА.

На 83�м году ушла из жизни
Елена Степановна КУЖЕЛЕВА.

На 83�м году ушёл из жизни
Александр Степанович КУЗЬМИН.

На 80�м году ушла из жизни
Галина Михайловна ПЕТРОЧЕНКО.

На 69�м году ушёл из жизни
Александр Михайлович ДЕРЕВНИН.

На 66�м году ушла из жизни
Надежда Дмитриевна ЛОГУНЁНОК.

На 65�м году ушёл из жизни
Валерий Алексеевич ЕРХОВ.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем
родным, близким и друзьям за моральную и финансовую
поддержку в организации и проведении похорон Геннадия
Васильевича НИКОНОВА.

Сестра, племянница.
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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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реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 700 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8�909�540�70�80, 8�952�182�28�62

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

АКЦИЯ*
на мототехнику и
крупногабаритный товар

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.
ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.

.......

.

. электроинструменты. мототехника. снегоходы. тепловые пушки. культиваторы. мотокосы. деревообрабатывающие
станки. дрели

на мототехнику и
крупногабаритный товар

АКЦИЯ*по 1 июня

.......

. рубанки. лобзики. болгарки. бензопилы. цепи. шины. масла и мн. другоереклама
* подробности у продавцов

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

Фенестра
ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. двери входные/ межкомнатные. пластиковые балконы/лоджии. секционные ворота. все виды отделочных работ
Работаем с региональным материнским капиталом

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8�38241) 2�28�89
8�953�927�40�89
8�961�890�62�81

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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* подробности
у менеджеров
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения, и др.

рекламаТел. 2+55+98
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