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Ñ Äí¸ì çàùèòû äåòåé!
Дорогие мальчишки и девчонки,

а также их родители, бабушки и дедушки!
Поздравляем вас с Днём защиты детей и долгожданными летними

каникулами!
Мы в Томской области стараемся делать всё, чтобы у наших детей

было доступное и качественное образование. Практически решив про#
блему нехватки детских садов для ребятишек старше трёх лет, мы на#
чали строить такие же сверхсовременные школы.

В прошлом году двери распахнула первая за 25 лет новая школа в
Томске. А в этом году благодаря отличной работе наших строителей

первый звонок прозвенит сразу в трёх новых школах Томска и Томско#
го района — в городском микрорайоне «Радонежский», в «Южных во#
ротах» томского предместья и в самом центре Томска на улице Ники#
тина.

Но, конечно, мы хотим, чтобы вы не только хорошо учились, но и с
пользой отдыхали. И впервые проведём по всей области декаду защи#
ты детства. Надеемся, что 160 мероприятий декады станут отличным
началом самых больших любимых школьных каникул. Рассчитываем,
что вы наберётесь здоровья и обретёте новых друзей в городских и
загородных центрах детского отдыха.

Желаем новому поколению нашей области отличного лета! А ува#
жаемым товарищам взрослым — больше поводов для гордости за де#
тей и внуков!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
От всего сердца поздравляю вас с Международным днём защиты

детей!
Этот день особый для всех нас, ведь дети — наше будущее, они

дарят нам радость и счастье.  Но какими гражданами они станут, зави#
сит во многом именно от нас. Мы должны сделать всё возможное для
того, чтобы подрастающее поколение было счастливым, чтобы наши
ребята выросли настоящими патриотами малой родины, смогли пол#
ностью реализовать свои возможности и творческий потенциал.

В этот праздничный день особые слова благодарности родителям,
бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои силы и
душу в воспитание детей и внуков, кто окружает их добротой и пони#
манием.

Пусть предстоящее лето принесёт детворе хороший отдых, инте#
ресные встречи и исполнение желаний. Желаю им здоровья и радости,
а родителям — успехов и благополучия! Добрых семейных отношений,
тепла и взаимопонимания всем!

Глава Асиновского района Н.А.ДАНИЛЬЧУК.

Дорогие асиновцы!
Примите искренние и тёплые поздравления с Международным днём

защиты детей! Детство — самая светлая и беззаботная пора в жизни
человека. И в наших с вами силах сделать так, чтобы наши дети чаще
улыбались, чтобы в каждом доме, в каждой семье царили мир, любовь
и согласие. Мы должны помочь детям в самом главном — сохранить их
счастливое детство. Они — наше продолжение, свет и надежда. В них
будущее нашего города и всей России. И пусть внимание и забота, ко#
торые они чувствуют в этот день, всегда остаются с ними, помогая вы#
расти умными, добрыми людьми, настоящими гражданами, любящи#
ми родной город и свою страну!

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Личный приём граждан
5 июня  с 15600 депутат Законодательной

Думы Томской области Олег Владимирович
ГРОМОВ проведёт личный приём граждан в об#
щественной приёмной партии «Единая Россия»
по адресу:  г. Асино, ул. Партизанская,  47.

Èíôîðìèðóåò
ãîðîäñêàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ

Возможен переход
на прямые
договоры

В связи с изменениями в жилищном зако#
нодательстве (Федеральный закон от
03.04.2018 года №59#ФЗ «О внесении измене#
ний в Жилищный кодекс Российской Федера#
ции», постановление Правительства РФ от
27.03.2018 года №331 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам осуществления дея#
тельности по управлению многоквартирными
домами и содержанию общего имущества соб#
ственников помещений в многоквартирных до#
мах и признании утратившими силу отдельных
положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации») администрация Аси#
новского городского поселения информирует
о том, что с 2018 года возможен переход на
прямые договоры между ресурсоснабжающи#
ми организациями и собственниками жилых
помещений в многоквартирных жилых домах.

Заключения прямых договоров «Соб#
ственник — РСО» возможны в следующих слу#
чаях:

— имеется решение общего собрания
собственников жилых помещений;

— ресурсоснабжающая организация в од#
ностороннем порядке отказывается от испол#
нения заключенного с управляющей организа#
цией договора ресурсоснабжения при наличии
признанной или подтвержденной вступившим
в законную силу судебным актом задолженно#
сти перед ресурсоснабжающей организацией
в размере, равном или превышающем две
среднемесячные величины обязательств по оп#
лате по договору ресурсоснабжения (двухме#
сячное суммарное начисление за ресурс по
многоквартирному дому);

— многоквартирные жилые дома впервые
вводятся в эксплуатацию;

— при прекращении заключенных между
управляющей и ресурсоснабжающей органи#
зациями договоров водоснабжения, водоотве#
дения, теплоснабжения, электроснабжения, в
целях предоставления соответствующих услуг
собственникам жилых помещений в МКД (на#
пример, при выборе иной УК).

Начались экзамены
Ñ 28 ìàÿ ïî 20 èþíÿ ïðîéäóò ÅÃÝ

В понедельник выпускники сдавали экзамен по географии
и информатике. Для преодоления минимального порога в пер#
вом случае необходимо набрать 40 баллов, во втором — 37.
Результаты станут известны 15 июня.

Обязательный экзамен по математике (базовый) прошёл
вчера, 30 мая. Сегодня школьники сдают профильную матема#
тику. 4 июня пройдёт ЕГЭ по химии и истории. 6 июня, в день
рождения А.С.Пушкина, ребята покажут знания великого и мо#
гучего русского языка. 9 и 13 июня выбравшие иностранные
языки сдадут устную часть, письменную — 18 июня. Тогда же,
18 июня, пройдёт и ЕГЭ по биологии. ЕГЭ по обществознанию,
который выбрали большинство учеников 11#х классов, пред#
стоит 14 июня. А завершится нынешний экзаменационный се#
зон 20 июня сдачей литературы и физики.

Зверь разбушевался
Ìåäâåäü íàïàë íà äîìàøíèé ñêîò

24 мая в 500 метрах от посёлка Орехово Первомайского райо#
на на поля вышел медведь. В это время там пасся домашний скот,
на который косолапый и напал. В результате насмерть задрал быка,
ранил корову и двух бычков. Как определили выехавшие на место
происшествия специалисты, косолапый, судя по оставленному сле#
ду, был средних размеров, что потом подтвердилось.

После того, как были выделены путёвки на отстрел животного,
охотники устроили на месте гибели быка засаду. В воскресенье мед#
ведь вышел из леса, чтобы полакомиться тухлятинкой, но его встре#
тила пуля. После осмотра туши выяснилось, что это была медведи#
ца, нынче не рожавшая, — в вымени отсутствовало молоко.

Охотовед Первомайского района Михаил Афанасьев пояснил
нашей газете, что так близко подойти к населённому пункту зверя
вынудил голод: «После продолжительной зимней спячки необхо#
димо полноценное питание, но весной, тем более такой затяжной,
холодной, как нынче, выбор съестного ограничен. В лесу ещё нет
ни травы, ни молодых побегов деревьев, вот медведи и идут туда,
где есть еда». По словам Михаила Анатольевича, отстрел — это
вынужденная мера. «Медведь становится опасен, если почувству#
ет вкус крови», —  отметил охотовед.

Секретарь остался прежним
Ìåñòíûå êîììóíèñòû ïðîâåëè
îò÷¸òíî-âûáîðíóþ êîíôåðåíöèþ

С отчётным докладом выступила секретарь районной парт#
ячейки Г.А.Микк. В обсуждении приняли участие С.И.Агеев,
Н.В.Бурдовицин, С.М.Катанахова, Л.Н.Конарева и другие чле#
ны партии. Тайным голосованием был избран новый состав
бюро в количестве семи человек: Г.А.Микк, Л.Н.Конарева, Ю.Н.
Неберо, Л.Г.Ульященко, С.М.Катанахова, З.А.Смирнова,
В.В.Михайлова. В состав контрольно#ревизионной комиссии
вошли Н.Н.Карпова, В.В.Параева, Л.И.Осипенкова.

На первом заседании новоизбранного бюро, состоявшемся
28 мая, единогласно секретарём районной организации вновь
избрана Г.А.Микк, её заместителями стали Ю.Н.Неберо и
С.М.Катанахова. Распределены обязанности и между другими
членами бюро.

Поздравляли бизнеса старателей
Ñîñòîÿëèñü ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
â ÷åñòü Äíÿ ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

У маленьких артистов
есть «Маленькая страна»

С каждым годом популярность фестиваля растёт. Нынче
было подано более 70 заявок. Юные артисты от пяти до пят#
надцати лет выступали в трёх возрастных категориях. Кроме
городских певцов, покорять жюри и публику приехали ребята
из Ягодного, Ново#Кускова, Больше#Дорохова, Новониколаев#
ки. Всего в этот день на сцену вышло более ста участников.

В каждой возрастной группе выбирали троих победителей:
среди сельских ребят, учащихся ДШИ и ЦТДМ. Среди солис#
тов победителями стали Елизавета Горьковенко, Анастасия Ло#
ренц, Анна Шиканова (7 — 9 лет); Татьяна Евдокимова, Ксения
Нечаева и Елизавета Зыкова (10 — 12 лет); Станислав Павлов и
Анастасия Гильдебранд (13 —15 лет). В номинации, где высту#
пали дуэты, трио и ансамбли, победа по праву досталась Анне
Шикановой и Алисе Бондарчук (ДШИ), Анастасии Гришиной и
Стелле Гемазетдиновой (Ягодное).

Гран#при детского жюри присудили Илье Анучину (ЦТДМ),
а Гран#при профессионального жюри был вручён ансамблю
«Дорога добра» (ДШИ).

«Вам, бизнеса старателям!» — под таким на#
званием в ДК «Восток» 25 мая проходил приём
главы Асиновского района. От лица Николая Да#
нильчука, который в этот день был в отъезде по
служебной необходимости, с поздравительной
речью выступил его первый заместитель Евгений
Самодуров. Он вручил благодарственное письмо
администрации Томской области директору ООО
«Аллегро» Владимиру Кулиеву, благодарности
департамента по развитию инновационной и пред#
принимательской деятельности  — директору
ООО «Точка» Никите Куликову и руководителю
ООО «Локолес» Алексею Лопотану. Ещё более
десяти асиновских бизнесменов были отмечены
благодарственными письмами администрации
Асиновского района.

«В этом зале находятся деловые люди, кото#
рые работают на благо Асина», — с этими слова#
ми глава городского поселения Андрей Костен#
ков наградил нескольких из них благодарностя#
ми администрации. Ответное слово взяла дирек#
тор ООО «Ассорти Плюс» Светлана Клышова, по#
благодарившая организаторов праздника за хо#

роший концерт и выразившая признательность
директору Асиновского бизнес#центра Михаилу
Красильникову.

В Первомайском районе прошёл целый комп#
лекс мероприятий, посвящённых Дню российско#
го предпринимательства. Праздничная неделя
стартовала 20 мая ярмаркой, на которой свою
продукцию представили производители и частные
подворья из разных сёл района. В тот же день
были объявлены итоги нескольких конкурсов, ко#
торые проводились в преддверии недели пред#
принимательства. В конкурсе «Лучшее малое
предприятие» в номинации «Прорыв года» отме#
чено ООО «Первомайское Спецавтохозяйство»,
в номинации «Семейный бизнес» — Н.А.Кибисо#
ва, в номинации «Меценат» — руководитель ООО
«Меридиан#Л» И.Н.Лайс. Наградили победителей
и в номинации «Народное признание». Лучшие
отзывы земляков получили А.В.Вяткин, М.А.Та#
ланкова, Л.В.Карабатова, Л.Н.Лебёдкин, А.В.Зо#
лотарёв, М.В.Попова. В программе недели были
также праздничный концерт, конкурс «Битва дво#
ров», мастер#классы от местных умельцев.

ПЛОЩАДЬ
ПЕРЕД ДК «ВОСТОК»

1 июня, 14600 — театрализован#
ная программа, посвящённая Дню
защиты детей, «Приключение в
Изумрудном городе».

ПЛОЩАДЬ ИМ. ЛЕНИНА,
ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

2 июня, 16600 — V межрегио#
нальный фестиваль декоративно#
прикладного искусства «Золотая
береста», посвящённый 85#летию
Асиновского района.

В ПРОГРАММЕ: концертная про#
грамма «Праздник русской берёз6
ки», районный конкурс «Играй, гар6
монь», гастрономическая площадка
«Крендель сдобный, юбилей6
ный», интерактивные площадки
«Русская деревня», «Богатырс6
кая площадка», «Детский игровой
двор», выставка изделий из берес#
ты, мастер#классы, фотозона (рус#
ская баня, скамья желаний).

Приветствуется наличие костюма
в русском народном стиле.

Медальный заплыв
Àñèíîâñêèå ïëîâöû âïåðâûå çàâîåâàëè
ìåäàëè íà îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ

26 мая в бассейне «Акватика» проходило областное первенство
по плаванию. От нашего города в нём приняли участие Тимофей и
Милана Нестеровы. Несмотря на серьёзную конкуренцию, брат с
сестрой завоевали медали. Тимофей на дистанции 100 метров  бат#
терфляем приплыл к финишу третьим, Милана также взяла «брон#
зу» на дистанции 100 метров на спине, а на дистанции 100 метров
баттерфляем стала абсолютным победителем.

Ребят тренирует их мама Алёна Вячеславовна. «Для меня эти
награды равносильны олимпийским медалям. Уверена, что это не
последние наши победы», — сказала она, выразив благодарность
школьным учителям, которые с пониманием и поддержкой отно#
сятся к её детям, много времени посвящающим спорту.



«Образ Жизни. Регион»
№22 (705) 31 мая 2018 г. 3ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Топливо
на вес золота

Жительница Куендата Первомайско#
го района Нина Бабичева с нетерпением
ждёт лета: с приходом тепла наконец#то
отпадёт нужда ежедневно топить печку.
Весь май, проснувшись поутру, зябко по#
ёжившись от холода и надев на ноги шер#
стяные носки, женщина первым делом
спешила к поленнице. Несмотря на то,
что старается экономить, сжигая не бо#
лее двух#трёх охапок, поленница тает
буквально на глазах.

— Это же не дрова — щепки, но де#
ваться некуда, топим тем, что дешевле,
— демонстрирует мне пиленый горбыль
Нина Владимировна, который ей пример#
но месяц назад привезли из Асина по 4
тысячи рублей за газик. — Горбыль сго#
рает моментально, поэтому от последне#
го привоза уже почти ничего не осталось,
нужно заказывать ещё. За зиму «сожгла»
22 тысячи рублей. Избу одним только
горбылем не протопить, поэтому покупа#
ла три машины чурок по 6 тысяч рублей
каждая. При моей пенсии в 14 тысяч руб#
лей это очень дорого, — сетует женщи#
на, говоря о том, что дрова у них стали
на вес золота три#четыре года назад.
Прежде куендатцы с дровами не бед#
ствовали.

Даже опилки жалеют
Много лет население Куендата обес#

печивало дровами ООО «Чулымлес»,
входящее в состав крупнейшего лесопе#
рерабатывающего предприятия области
Томлесдрев по вполне сносной цене.

— Всего 300 рублей кубометр стоил.
За 8 — 10 тысяч ты был обеспечен на всю
долгую зиму, — вспоминает не такие дав#
ние, но добрые времена другой житель
Куендата, Алексей Ильин. — Сейчас же
700 рублей за кубометр дров нужно от#

Среди леса — без дров

дать, да и те приобрести могут только ра#
ботники Чулымлеса, но из#за дороговиз#
ны сами вынуждены перейти на китайс#
кие обрезки, которые заказывают в Аси#
не по опубликованным в газете объявле#
ниям. — А ведь такого же добра полным#
полно на прилегающем к нашему Куен#
дату полигоне, куда ежедневно свозят
машинами всевозможные отходы лесо#
пиления для дальнейшей утилизации. Вот
только воспользоваться ими местному
населению нельзя ни бесплатно, ни за
деньги.

— Что дрова! Даже опилки теперь
нам не дают, — вторят Алексею и дру#

гие жители Куендата, рассказывая, что
раньше предприятие щедро делилось с
ними древесной стружкой. — Бывало, по
нашей просьбе выгрузят несколько ма#
шин опилок за деревней, а мы за лето
себе в стайки на подстилку скоту поти#
хоньку перетаскаем. Сейчас же и на
опилки наложено начальством табу, дес#
кать, экологи их за это штрафуют.

«Получается, лучше сгноить, чем лю#
дям отдать!» — обижается народ, кото#
рый живёт в окружении леса, а вынуж#
ден покупать не дрова, а горбыль, да и
тот в соседнем районе. Об этом же мне
говорили и жители других первомайских

Ïðåäñòàâüòå ñåáå: ÷åëîâåê ñòîèò ïî øåþ â ïðîçðà÷íîé
âîäå è æàëîáíûì ãîëîñîì ïðîñèò íàïèòüñÿ.
Ïàðàäîêñ, íî èìåííî òàêàÿ ñèòóàöèÿ, íî òîëüêî ñ äðîâàìè,
ñëîæèëàñü â äåðåâíÿõ, îêðóæ¸ííûõ òûñÿ÷àìè
êóáîìåòðîâ äðåâåñèíû

. Екатерина КОРЗИК Отходов лесопиления на полигоне ООО «Чулымлес» полно, но населению
ими воспользоваться нельзя.

деревень, к примеру, соседнего с Куен#
датом посёлка Новый, где я познакоми#
лась с двумя работниками АО «Рускитин#
вест». «При прежнем руководителе Пэне
Гоцине, — сказали они, — нам отдавали
отходы даром, только увези. А при но#
вом руководстве они стали платными, и
нам выгоднее купить качественные дро#
ва по газетным объявлениям в Асине. А
отходы, наверное, либо в дробилку пус#
каются на щепу, либо сжигаются».

У леса
да не согреться!

В нескольких сотнях метров от Куен#
дата по правую сторону дороги далеко
простирается склад древесины Рускитин#
веста, которому эту территорию во вре#
менное пользование предоставил Том#
лесдрев. Кругляка здесь столько, что
глазами не объять и аршином не изме#
рить. По левую сторону расположен упо#
мянутый куендатцами полигон отходов
лесопиления Чулымлеса. Мне стало ин#
тересно взглянуть, что же подлежит ути#
лизации. Через центральный вход нашу
редакционную машину не пустил сторож,
но мне удалось зайти с другой стороны
и сделать несколько снимков. Многие
гектары полей, где когда#то дружно ко#
лосились рожь и пшеница, сейчас зарос#
ли горами разного дровяного хлама: под#
гнившими брёвнами, берёзовыми верш#
ками, всевозможными кусковыми про#
дольными и поперечными обрезками,
торцовыми срезами, щепой и т.д. Многое
сгодилось бы для печи, но не тут#то было.
Неужели на самом деле выгоднее, а глав#
ное, разумнее утрамбовать всё это в зем#
лю, чем отдать населению?

— Было время, когда мы предлагали
жителям деревень брать отходы лесопи#
ления, даже давали по этому поводу
объявления в газету, но желающих не
было, — возражает жителям Куендата
директор ООО «Чулымлес» Александр
Иванович Кордубайло. — Люди хотят
дрова хорошего качества по приемлемой
цене и с доставкой на дом, но такую ус#
лугу мы больше не предоставляем. Дело
в том, что заводы, которые мы снабжа#
ем сырьём, с каждым годом наращива#
ют свои мощности, поэтому, чтобы их
обеспечить необходимыми объёмами,
самим приходится скупать лес где при#
дётся, даже у тех же китайцев. На сегод#
ня наш нижний склад стоит пустой, ра#
ботаем буквально с колёс, в переработ#
ку идёт почти всё.

Что касается предоставления отходов
населению, то директор ООО «Чулым#
лес» обещал, посоветовавшись с выше#
стоящим руководством, над этим вопро#
сом подумать, при этом пояснил, что пока
с такой просьбой к нему лично никто не
обращался.

В лесу живу —
без дров сижу

И всё#таки странно, что людям, живу#
щим в такой богатой природными ресур#
сами стране, в населённых пунктах, ок#
ружённых бескрайними лесами, прихо#
дится испытывать трудности с топливом.
Хорошие дрова, которые они когда#то
могли заготовить сами либо купить за
приемлемую цену, стали дорогими, отхо#
ды лесопиления недоступны. Пенсионе#
ры, получающие от государства 9 — 10
тысяч рублей в месяц, не могут позволить
себе запасти достаточное количество
дров на зиму, чтобы как следует протап#
ливать дом, и поэтому вынуждены эко#
номить. А всё потому, что природные бо#
гатства давно народу не принадлежат, и
это касается не только леса, но и неис#
черпаемых недр. Это только в Конститу#
ции написано, что все природные ресур#
сы являются общенародным достояни#
ем, а на деле — всё иначе...

Дрова стоят очень дорого, поэтому Нина Бабичева перешла на горбыль,
который дешевле приобрести в Асине.
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О  своей комсомольской деятельнос6
ти Александр Леонидович рассказы6
вал мне взахлёб. Его жена Наталья
Владимировна, которая в своё время
тоже была комсомольской активист6
кой, пояснила: «Для Саши комсомол
— особая тема. Говорить может, не
умолкая».

В лидерах —
со школьной скамьи
Комсомольскую карьеру Александр

Артёмов начал ещё в Тегульдетской шко#
ле, где его после принятия в комсомол
сразу избрали комсоргом класса. К тому
времени, когда отца перевели на Асинов#
ский ЛПК начальником восьмирамного
цеха, Александр закончил школу и по
направлению комбината поехал учиться
в Сибирский технологический институт в
Красноярске. Уже с первого курса стал
комсоргом группы, ещё три года был ста#
ростой.

— Студенческие годы пронеслись бы#
стро, — вспоминает Александр Леонидо#
вич. — После института я вернулся на
ЛПК, так как был хозстипендиатом. Начал
работать в управлении инженером. Быст#
ро сдружился с местной молодёжью.

Через три месяца начинающий инже#
нер стал делегатом комсомольской от#
чётно#выборной конференции ЛПК. На
должность секретаря было выдвинуто
несколько кандидатур, согласованных с
горкомом, как было принято в то время.
Голосовали за них как#то вяло. И тут одна
из комсомолок, работница нижнего скла#
да Тоня Березова, предложила в секре#
тари Александра Артёмова. Начальство
было в шоке, а участники конференции
единогласно поддержали.

— Говорят, в те годы не было демок#
ратии, а как вот этот эпизод назвать, если
не её проявлением, — рассуждает мой
собеседник. — Для меня тогда был тоже
шок. Хотел отказаться, ответственность
ведь нешуточная. Даже в горком ходил,
но Нина Ивановна Комиссарова и Надеж#
да Леонидовна Пирогова убедили, что
всё у меня получится.

В начале восьмидесятых на ЛПК ра#
ботало более пяти тысяч человек. Чле#
нов ВЛКСМ — более 400, так называе#
мой несоюзной молодёжи — около 1100
человек. В общей сложности — третья
часть коллектива! Для сравнения: при#
мерно столько же молодёжи числилось
тогда во всём Тегульдетском районе. Тут
любой растеряется. В первое время не#
давнему студенту пришлось учиться ру#
ководить такой огромной организацией.

— Главными моими наставниками
были секретари парткома ЛПК. Начинал
при Нине Иосифовне Жибиновой, затем
её сменил Валерий Дмитриевич Криво#
шеин. Советовался по любому вопросу с
секретарём горкома комсомола Ниной
Ивановной Комиссаровой, — вспомина#
ет Александр Леонидович. — В ЛПК чис#
лилось 14 цеховых комсомольских орга#
низаций. Их секретари, члены комитета
комсомола: Тоня Березова, Таня Забо#
ронок, Сергей Пахомов, Сергей Толка#
чёв, Ольга Штель, Сергей Солодовников,
Нина Исаева, Людмила Ерохина и другие
— помогали мне в работе.

Ему доверяли
комсомольцы ЛПК
Àëåêñàíäðó Àðò¸ìîâó äîâåëîñü âîçãëàâëÿòü ñàìóþ
áîëüøóþ â ðàéîíå êîìñîìîëüñêóþ îðãàíèçàöèþ

Жизнь била ключом
Молодого мужа и отца дома видели

редко. В будние дни комсомольский во#
жак проводил собрания, готовился к пле#
нумам и заседаниям бюро горкома
ВЛКСМ, организовывал сбор металлоло#
ма на территории предприятия. В выход#
ные — смотры художественной самоде#
ятельности, спортивные соревнования. А
ещё были слёты молодых передовиков
производства, участие в сельхозработах.
В те годы комсомольцы активно помога#
ли сельчанам, вместе с ними «борясь» то
за урожай, то за корма скоту. Именно
Александру Артёмову тогда пришла идея
создать вахтовый молодёжный отряд.
Набирали самых лучших. Ребята уезжа#
ли на две недели, потом менялись.

— Работали на одном энтузиазме, —
вспоминает Александр Леонидович. —
Чем мы могли людей поощрить? Выде#
ляли подписные издания, грамоты вруча#
ли. Ещё были популярны путёвки выход#
ного дня, по которым лучшие работники
ездили в различные города, посещали
местные достопримечательности.

Руководство предприятия очень ува#
жительно относилось к комсомольцам,
всегда шло навстречу просьбам и реа#
гировало на критику. Например, для
сбора металлолома директор ЛПК Пётр
Васильевич Петлин выделял технику, из#
давал приказы об освобождении от ра#
боты людей для погрузки. А ещё Артё#
мов вспомнил такой случай. Надежда
Душковая из «Комсомольского прожек#
тора» однажды справедливо заметила,
что на огромной территории комбината
много рассыпанных пачек древесины,
упавших с конвейера. Комсомольцы
сфотографировали это безобразие, и

утром стенгазета со снимками появи#
лась у ворот ЛПК. Руководство срочно
собрало совещание, всем досталось.
Уже через пару дней территорию при#
вели в порядок.

День Победы — с кофе,
свадьба — с лимонадом

После окончания первого отчётного
периода комсомольцы ЛПК вновь избра#
ли Артёмова своим секретарём, а в 1983
году он дорос до второго секретаря гор#
кома комсомола. Дел стало ещё больше.
Наиболее запомнившимся ему событием
того периода стало 40#летие Великой
Победы, подготовка к которому нача#
лась ещё за год вперёд: открывались па#
мятные доски, переименовывались ули#
цы, проводились встречи с ветеранами.
В мае восемьдесят пятого со всей стра#
ны съехались в Асино воины 370#й стрел#
ковой дивизии, 149#й стрелковой брига#
ды, 22#й отдельной разведроты, которые
начинали свой путь к Победе на нашей
земле. Всех нужно было встретить, раз#
местить, накормить. 9 мая было решено
собраться всем на берегу Яи, где поста#
вили столы и разбили полевую кухню.
Как раз в 1985#м активно шла антиалко#
гольная кампания, и секретарь горкома
КПСС по идеологии Валентина Михай#
ловна Перцева строго#настрого запрети#
ла спиртное. А как обойтись без фрон#
товых ста грамм?

— Думали мы думали с первым сек#
ретарём Сергеем Рекуновым и нашли
выход. Раздобыли коньяк и добавляли
его в чашки с кофе, которыми ветераны
чокались за Победу. Напиток был нарас#
хват, и люди нас не выдали.

Довелось Александру Леонидовичу и
проводить безалкогольную показатель#
ную свадьбу. Как раз в то время собрал#
ся жениться секретарь комсомольской
организации ЛПК Валерий Асаевич, и мо#
лодых уговорили на такое мероприятие.
На его организацию были брошены все
силы: для гостей — автобус, вместо маг#
нитофона — живая музыка, лучшие веду#
щие. Всё по высшему разряду. Правда, на
столах вместо спиртного — лимонад. И
вот началась свадьба, состоявшаяся в сто#
ловой ЛПК «Лесная». Молодые скучают,
гости молчат, только музыканты да веду#
щий стараются. Через час в зале осталось
несколько человек. Жених с невестой со#
всем расстроились. И вдруг через не#
сколько минут гости начали вновь соби#
раться, да такие активные! Оказывается,
многие жили рядом на Лесозаводе и сбе#
гали домой, чтобы поднять настроение
спиртным. Александр Артёмов очень пе#
реживал, как всё закончится. К счастью,
никто сильно не напился и не подрался.
Свадьба получилась весёлая!

На фестиваль —
в Москву

В 1985 году в Москве проходил ХII
Всемирный фестиваль молодёжи и сту#
дентов. Для его подготовки и организа#
ции были привлечены комсомольские
лидеры со всех уголков СССР. В длитель#
ную командировку был отправлен и
Александр Артёмов. Целых два месяца
он провёл в Москве. Сколько впечатле#
ний и ярких моментов осталось в памя#
ти! Асиновского секретаря назначили
начальником транспортного цеха твор#
ческой мастерской циркового искусства.
Говоря проще, он руководил транспор#
том, который должен был в срок приво#
зить и увозить артистов цирка на разные
площадки, где те выступали. Практичес#
ки каждый день общался с такими изве#
стными артистами, как Юрий Куклачёв,
Игорь Кио, Юрий Никулин.

— Особенно запомнился Никулин. Он
был простым в общении, всё время шутил.
Нас даже вместе сфотографировали для
«Комсомольской правды». Снимок напе#
чатали в газете, но я, к сожалению, её не
сохранил, — говорит мой собеседник.

Зато до сих пор у Александра Леони#
довича хранится пропуск №192755, по ко#
торому он проходил на все закрытые ме#
роприятия. Побывал на концертах иност#
ранных артистов, на встречах с молодёж#
ными лидерами других стран. По оконча#
нии фестиваля, сдав отчёт о проделанной
работе, Александр вернулся домой. Про#
шло какое#то время, и ему пришло изве#
щение о правительственной бандероли.
Такие в Асино приходили очень редко, и
почтальонка, выдававшая бандероль,
смотрела на Артёмова с уважением, пони#
мая, что внутри — что#то важное и необыч#
ное. Дома, развернув свёрток, Александр
обнаружил правительственную награду —
знак «За организацию и участие в ХII Все#
мирном фестивале молодёжи и студентов»
и Почётную грамоту ЦК ВЛКСМ.

Р.S. В 1986 году Александр Артё6
мов был назначен инструктором
орготдела горкома КПСС. Проработал
недолго. Началась перестройка, и в
1991 году партийные органы прекра6
тили своё существование. И всё же
такое активное и содержательное на6
чало трудовой биографии дали Алек6
сандру Леонидовичу огромный опыт
работы с людьми и подарили много
верных друзей, с которыми он обща6
ется до сих пор.

. Валентина СУББОТИНА

Александр Артёмов сохранил на память комсомольский билет и фестиваль6
ный пропуск №192755.
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Клёва не было

О
дни рыбаки пеняли на холодную,
ветреную погоду, другие — на
снасти, третьи — на слабую актив#

ность рыбы после зимы и скорый нерест.
В общем, плохой клёв помешал спорт#
сменам продемонстрировать высокие ре#
зультаты, да и настроение изрядно под#
портил. Соревнования проходили в два
тура длительностью по четыре часа. Че#
рез каждые сорок пять минут мужчины
взвешивали пойманных рыбёшек и сно#
ва расходились в выбранные согласно
жеребьёвке сектора.

Всего 20 мая на Воронопашенское во#
дохранилище приехали порядка 40 рыба#
ков, которых разделили на 13 команд. По
одной команде было заявлено из Ново#
сибирска, Асина и Первомайского, ос#
тальные — из Томска. Многие среди уча#
стников имеют высокие спортивные раз#
ряды. Например, первомаец Владимир
Анатольевич Кострыкин — кандидат в
мастера спорта. В рыболовных состяза#
ниях районного и областного уровней он
принимает участие уже восемь лет, а в

— В прошлом году к профессиональ#
ному празднику мы организовали кон#
церт, в котором с творческими номера#
ми на сцену выходили сами предприни#
матели и члены их семей. Нынче решили
в спорткомплексе «Юность» провести
«Весёлые старты», — рассказал руково#
дитель Асиновского бизнес#инкубатора
Михаил Красильников.

Заявки на участие в спортивных состя#
заниях подали 26 человек. Михаил Бори#
сович отметил, что самыми активными
оказались нынешние резиденты бизнес#
инкубатора. «На старт вышли не только
сами предприниматели, но и работники
фирм, члены их семей. Мы не стали вво#
дить никаких ограничений», — сказал он.

Среди разделившихся на две команды
участников можно было увидеть супругов
Константина и Надежду Кан, Ларису и
Александра Бокатановых, Надежду Тве#
ритину и Константина Королёва. Бухгал#
тер ООО «ЛПК Баланс» Зоя Швецова при#
шла вместе со своей дочерью Марией.
«Думаю, получим массу положительных
эмоций», — сказала Зоя Геннадьевна. Те,
кто не рискнул переодеться в спортивные
костюмы, болели за своих коллег или чле#
нов семей. Например, индивидуальный
предприниматель Любовь Васильевна
Ходкевич поддерживала дочь Светлану.

Спортсмены разделились на две ко#
манды. Первую, «Константин и компа#
ния», возглавил Константин Королёв,

2014 году выступал на чемпионате Сиби#
ри. Именно по его подсказке последние
четыре года местом для ряда областных
соревнований, которые проводятся более
30 лет, выбирается именно этот водоём.

— Мы проводили здесь зимнюю
«Блесну», дважды организовывали состя#
зания в дисциплине «Ловля спиннингом с
лодки», нынче уже во второй раз — «Лов#
ля спиннингом с берега», — рассказыва#
ет главный судья соревнований, судья все#
российской категории, представляющий
федерацию рыболовного спорта Томской
области, Алексей Георгиевич Иванкин.

— Этот искусственный водоём создан
путём перекрытия Итатки дамбой. Вооб#
ще здесь неплохое место для рыбалки,
но нынче у всех результаты низкие,— де#
лится впечатлениями Владимир Костры#
кин. — Я пока поймал только одного
окунька весом 141 грамм.

Стоит отметить, что крупной рыбы из
воды не вытянул никто: вес самых боль#
ших экземпляров, попавшихся на крю#
чок, был чуть более 300 граммов, вес са#
мой маленькой рыбки — всего 14 грам#
мов. Такую тут же отпускали в воду.

Асиновцу Сергею Сороквашину удача
за весь день так и не улыбнулась. Он впер#
вые принял участие в подобных соревно#
ваниях, узнав о них через интернет. Вмес#
те с ним наш район представляли Дмитрий
Годовиков и Алексей Ларин, чьи крючки
также остались пустыми. По итогам сорев#
нований асиновская команда заняла пос#
леднее 13#е место. Представители Перво#
майского района стали одиннадцатыми: их
общий улов состоял из двух окуньков ве#
сом 234 грамма. Ну а победу одержала
команда федерации рыболовного спорта
Томской области — 804 грамма. Её пред#
ставитель Михаил Попов, лидировавший на
протяжении всех соревнований, стал луч#
шим и в личном зачёте. Второе и третье
призовые места также заняли томичи.

Скрасили неклёвый день обеды у ко#
стра, во время которых рыбаки делились
впечатлениями о соревнованиях и трави#
ли байки.

Áîëüøå ïîëîâèíû
ó÷àñòíèêîâ
÷åìïèîíàòà
Òîìñêîé îáëàñòè
ïî ðûáîëîâíîìó
ñïîðòó, ïðîõîäèâøåãî
íà âîäîõðàíèëèùå
ó äåðåâíè
Âîðîíî-Ïàøíÿ,
îñòàëèñü áåç óëîâà

Бизнес1старты в спортзале
Íàêàíóíå Äíÿ ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðûé îòìå÷àëñÿ 26 ìàÿ, â íàøåì
ãîðîäå âïåðâûå ïðîøëè âåñ¸ëûå ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñ-ñðåäû

. Материалы полосы подготовила Елена СОНИНА

вторую, «Майские пчёлки», — Артём
Тюленин. Несерьёзные соревнования
оценивало серьёзное жюри, состоявшее
из представителей администрации,
спортшколы и бизнес#инкубатора. Со#
стязания хоть и носили шуточный харак#
тер, но всё же требовали от участников
не только сноровки и ловкости, но и вза#
имовыручки, умения работать в команде,
поскольку в одиночку справиться с гро#
моздким надувным реквизитом было
сложно. Соперники бегали в объёмных
подгузниках, больших башмаках, костю#
мах матрёшек, катились в надувном ко#

лесе, переносили мячи огромными бок#
сёрскими перчатками. Завершил эстафе#
ты, пожалуй, самый эмоциональный вид
программы — перетягивание каната.

Подводя итоги весёлых бизнес#стар#
тов, жюри отметило исключительную
активность обеих команд и не стало при#
суждать призовые места. Всем были вру#
чены дипломы и сладкие подарки. Сами
участники признались, что соревнования
прошли на одном дыхании, подняли всем
настроение и дали возможность отдох#
нуть душой и познакомиться поближе со
своими коллегами.

Контрольное взвешивание улова проходило каждые 45 минут.
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Беспокойный
«Перекрёсток»
Áàð «Ïåðåêð¸ñòîê», ïîñòðîåííûé
íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Ôóðìàíîâà
è Ïåðååçäíîé, íå äà¸ò ïîêîÿ æèòåëÿì
÷àñòíîãî ñåêòîðà

Пересеклись
два интереса

Строительные работы, раз#
вернувшиеся в прошлом году на
перекрёстке двух дорог рядом
с частными усадьбами, люди пе#
режили безропотно, будучи уве#
ренными в том, что на этом мес#
те будет продовольственный
магазин «Перекрёсток». Но в
одном здании с ним неожидан#
но для всех открылся круглосу#
точный бар с одноимённым на#
званием.

— Все «прелести» такого
соседства мы впервые оценили
на новогодние праздники и му#
чаемся по сегодняшний день, —
рассказывали собравшиеся на
встречу с журналистом жители.
— Нам не дают отдыхать вече#
рами и спать по ночам. От гром#
кой музыки, звучащей из сабву#
феров, установленных в отъез#
жающих и подъезжающих к за#
ведению автомобилях, дрожат
стёкла в окнах. Паркуют маши#
ны как попало, часто прямо на
проезжей части, а то и у наших
заборов. Свет фар бьёт по ок#
нам, у дверей бара стоит пьяный
ор, на крыльце происходят дра#
ки, клиенты, выходящие поку#
рить, порой справляют нужду на
улице. Неоднократно пытались
урезонить отдыхающих, но на#
рывались на откровенную гру#
бость и нецензурную брань.
Приходилось не раз вызывать
полицию. Вечер и ночь пятницы
и субботы превратились для нас
в настоящий кошмар. Дошло до
того, что своих малолетних де#
тей мы вынуждены отправлять
ночевать к родственникам, жи#
вущим на более спокойных ули#
цах, ведь вся эта вакханалия
продолжается до утра.

Люди с ужасом ждут наступ#
ления лета, ведь сейчас их спа#
сают плотно закрытые окна.
«Нам что, придётся задыхаться

в душных комнатах? — возму#
щаются Светлана Быкова и её
соседи Кривошеины и Бушуевы,
живущие в непосредственной
близости от бара. — А тут до нас
ещё дошли слухи, что владельцы
заведения планируют открыть и
летнее кафе». Они говорят, что
пробовали найти общий язык с
хозяйкой бара, но та не желает
идти с ними на контакт. Мне уда#
лось поговорить с Любовью Ле#
онардовной Воронцовой.

— У нас хорошее, приличное
заведение. Неплохая кухня,
обустроен зал, есть туалет, ав#
томобильная парковка. Убор#
щицы поддерживают идеаль#
ную чистоту не только в баре, но
и на прилегающей территории.
Музыку не слышно за предела#
ми бара. Лишь однажды к нам
были претензии по поводу ново#
годнего фейерверка. Мы несём
ответственность только за то,
что происходит внутри заведе#
ния. За поведение людей, кото#
рые находятся вне его стен, шу#
мят, дерутся или неправильно
паркуют свои автомобили,
включают громкую музыку, мы

владельцев бара, а у кого про#
тивоположное мнение, стало
понятно в ходе обсуждения это#
го вопроса. Большинство при#
сутствующих высказывались ка#
тегорически против, причём не
только жители улиц Фурманова
и Переездной (что не возбраня#
ется условиями проведения дан#
ной процедуры — прим. ред.).
«Я живу на улице Солнечной, но
прекрасно представляю, что ис#
пытывают жители частного сек#
тора, вблизи которого находит#
ся питейное заведение. Поэто#
му и пришёл их поддержать», —
объяснил своё присутствие Де#
нис Зубров.

Тех, кто поддерживал пози#
цию Л.Воронцовой, тоже было
немало. Среди них — известный
в городе предприниматель
Александр Седякин: «Я не счи#
таю, что бар с прилегающим к
нему магазином доставляет
большие неудобства, ведь он по
сути работает только в пятницу
и субботу. Кроме того, благода#
ря «Перекрёстку» теперь у горо#
жан есть альтернатива, где про#
вести свободное время, отме#
тить праздники и торжества,
ведь подобных заведений в го#
роде раз#два и обчёлся». Есть и
среди тех же жителей улицы
Фурманова люди, считающие,
что такой бар нужен. «У нас те#
перь возле дома и торговая точ#
ка, и приличный бар, который я
с удовольствием посещаю.
Ведь, кроме «Элита», асиновс#
кой молодёжи и пойти некуда»,
— высказалась одна девушка.

Продолжение
следует…

Все полученные в ходе пуб#
личных слушаний замечания и
предложения были внесены в
протокол и впоследствии будут
рассмотрены уполномоченным
органом. В данном случае — ко#
миссией по землепользованию и
застройке. Ознакомится она и с
итогами голосования на слуша#
ниях. А он таков: 12 — «за», 32
— «против», 1 — воздержался.
Услышав результат, руковод#
ство бара высказало предложе#
ние установить время работы
бара с 10 часов утра до 12 ночи,
на что получило категоричное
«нет». «Сегодня вы говорите
одно, а по факту будет другое.
Где двенадцать часов, там и час,
и два, и три ночи», — возрази#
ли люди.

Теперь противники бара на#
мерены обратиться в Управле#
ние Росреестра по факту неце#
левого использования земель#
ного участка и Роспотребнад#
зор, считая, что объект обще#
ственного питания не может ра#
ботать в такой близости от час#
тных жилых застроек. После
того, как получат ответы на свои
претензии, вновь планируют на#
писать обращение в городскую
прокуратуру с требованием пре#
сечь деятельность бара, уже
снискавшего не очень добрую
репутацию.

Днём около бара тихо и безлюдно.

Такую картину можно увидеть
в 4 часа утра.

отвечать не должны. На это есть
полиция, — считает предприни#
матель. По её мнению, горожа#
не нуждаются в подобных ноч#
ных заведениях, и, открывая
бар, она преследовала не толь#
ко коммерческие интересы, но
и интересы асиновцев.

Забили во все
колокола

Жильцы соседствующих с
баром домов думают иначе, по#
этому наша редакция была не
единственной инстанцией, куда
они обратились за помощью.
Жалобы и заявления направля#
лись в городскую администра#
цию, в МО МВД России «Аси#
новский» и городскую прокура#
туру. В них не только описаны
нравственные страдания жиль#
цов, но и высказаны претензии,
связанные с нарушением обще#
ственного порядка, норм Сан#
ПиНа, а также градостроитель#
ного законодательства.

«Объект построен и зареги#
стрирован как индивидуальный

получен ответ: «… В результате
проверки ваши доводы нашли
своё подтверждение, в связи с
чем главе Асиновского городс#
кого поселения внесено пред#
ставление об устранении нару#
шений земельного, градострои#
тельного законодательства…»

Вскоре после этого городс#
кая администрация назначила
дату проведения публичных слу#
шаний по вопросу «предостав#
ления разрешения на условно
разрешённый вид использова#
ния земельного участка «обще#
ственное питание», располо#
женного по адресу: г. Асино, ул.
Фурманова, 122».

Высказали свою
позицию публично

Публичные слушания дают
возможность гражданам влиять
на содержание принимаемых
муниципальных правовых актов.
29 мая в 17 часов в актовом зале
районной администрации со#
бралось более 40 человек. О
том, кто пришёл поддержать

. Екатерина КОРЗИК

Большинство жителей против соседства с баром, что они и продемонстрировали во время
голосования на слушаниях.

жилой дом. В 2017 году он был
переведён в нежилое здание.
Земельный участок, на котором
оно расположено, находится в
градостроительной зоне заст#
ройки одноэтажными много#
квартирными и индивидуальны#
ми жилыми домами. То есть в
данной зоне размещение объек#
тов торговли, общественного
питания возможно только при
получении специального разре#
шения, но оно получено не
было, что подтверждается пись#
мом администрации Асиновско#
го городского поселения от 24
апреля 2018 года. Прошу при#
нять меры к пресечению нару#
шения действующего градо#
строительного законодатель#
ства в части использования дан#
ного земельного участка…» —
указал в своём заявлении, на#
правленном на имя городского
прокурора, житель ул. Переез#
дной Евгений Бушуев.15 мая
2018 года из прокуратуры был
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№21 от 24.05.18 г.)
По горизонтали: Адажио. Муниципалитет. Калькулятор. Гуталин. Панама. Сакура. Наставник. Голубь. Кора. Пирог. Анис. Кап. Багажник. Окурок. Урок. Кермес. Немо. СССР. Срам. Эльф. Ван.
По вертикали: Тубус. Ибис. «Татра». Бивак. Огар. Лузга. Визир. Жид. Наган. Чай. Оникс. Ликёр. «Икарус». Ра. Тан. Амм. Елань. Тьма. Касэ. Каска. Тополь. Доллар. Валун. Жетон. Рёв. Истома. Оброк. Кон.

Ñêàíâîðä

Анна СРЕК,14 лет:
— С семи лет хожу в центральную библиотеку. Каж#

дое лето читаю произведения, которые задают в школе
на время летних каникул, предпочитаю брать ещё темати#
ческую литературу по экологии, биологии. Во время учеб#
ного года  времени на это практически нет. Посещаю ещё
и библиотеку Асиновского техникума, у меня там мама
работает. Знаю, что филиал ЦБС есть на Горе. В каждой
школе имеется своя библиотека. В БЭЦ, кроме детской
библиотеки, была и в других залах, но не помню, как они
называются. Там проводят различные конкурсы.

АЛИНА, 28 лет:
— Книги последний раз в школе читала. Тогда и в

библиотеку ходила. А сейчас всё в интернете найти мож#
но, да у меня, если честно, желания что#то прочитать не
возникало в последние годы. Много других интересных
занятий есть. В свободное время предпочитаю телеви#
зор посмотреть, погулять или в соцсетях посидеть.

Ирина Владимировна ВАН, 52 года:
— В библиотеке#филиале №1 в ТРЗ я постоянный

посетитель на протяжении уже нескольких лет. Пред#
почитаю детективные жанры, но недавно с удовольстви#
ем прочитала большой исторический роман в трёх час#
тях. К чтению и свою 73#летнюю маму привлекаю. Боль#
ше времени уделяю книгам в зимнее время, пока не на#
чинается огородный сезон. Пару раз была в централь#
ной библиотеке: ездила как сопровождающая с клас#
сом сына на мероприятия. В БЭЦ, конечно, интересно.
Там много залов и отделов. На Тельмана есть ещё один
филиал, но в нём ни разу не была. В нашем филиале я
не только как читательница, но ещё и помогаю библио#
текарям: снимаю мероприятия на камеру, а потом де#
люсь фотографиями, которые сотрудники размещают
в соцсетях. Как гостя на праздники меня приглашают.

Татьяна Сидоровна ЛЕЩИНСКАЯ, 77 лет:
— Я педагог#историк, поэтому всегда читала очень

много. Вот и сейчас, находясь на пенсии, продолжаю
ходить в библиотеку. Предпочитаю историческую ли#

тературу. Прочитала много книг из серий «Сибириада»
и «У истоков Руси». Нравятся произведения о знаме#
нитых путешественниках, особенно тех, кто побывал в
Азии. Во многих из упомянутых городов была и я, по#
этому мне особенно интересно. Для отдыха беру де#
тективы Татьяны Устиновой и Бориса Акунина. У меня
и семья читающая: дети, внуки. Внучка Маша хоть и жи#
вёт в Томске, записана в нашем филиале №1. Когда при#
езжает ко мне в гости, вместе с ней идём за литерату#
рой. Я и в БЭЦ тоже числюсь читательницей, но мне не
совсем удобно туда ездить. В биб#
лиотеке на Тельмана была несколь#
ко раз на мероприятиях со своими
учениками, когда ещё работала в
первой школе. Мне роднее наш фи#
лиал, библиотекари здесь внима#
тельные, знают мои читательские
вкусы, всегда знакомят с новинками.

АННА, 34 года:
— Мне кажется, что я в школьные

и в университетские годы начиталась
книг на всю оставшуюся жизнь. Же#
лания перечитывать что#либо нет. Да
я никогда особо читать и не любила.
Меня больше привлекает чтение в ин#
тернете каких#либо интересных ста#
тей, новостей.

Мария ЗАХАРОВА, 43 года:
— Мне читать некогда: работаю,

воспитываю троих детей#школьни#
ков. Сами понимаете, домашних дел
невпроворот. Телевизор#то по#
смотреть некогда, не то что с
книгами сидеть. А вот дети у
меня читают. Младшим нравится, а старшего прихо#
дится заставлять. Я их записывала и в центральную
библиотеку. Иногда они оттуда книги приносят, ходят
с классами на разные мероприятия. Мне нравится с
ними посещать Библионочь. Про музей графики слы#

шала, в газетах асиновских читала, но так ни разу и не
была там. Конечно, библиотекари большую работу
проводят с читателями, но взрослым не до праздни#
ков: у всех свои заботы.

КСЕНИЯ, 29 лет:
— Мне библиотека не нужна, у меня дома много

книг, которые ещё родители собирали. Но я их не чи#
таю: слишком много работы и слишком мало свобод#
ного времени. Вообще планирую отдать книги куда#ни#

будь. Мне кажется, что чтение лите#
ратуры — это не показатель уровня
образованности. Можно и без зна#
ния «Войны и мира» Толстого быть
эрудированным, интересным в об#
щении. Мы же не говорим, что чело#
век, не слушающий классическую
музыку, глупый и ограниченный. Се#
годня источником информации для
людей служит интернет, где можно
найти очень быстро всё, что захочет#
ся, не тратя время на походы или по#
ездки в библиотеку.

Наталья РУССКОВА, 35 лет и
дочь Аня, 7 лет:

Наталья: «Старший сын учится в
школе №1, закончил 10 класс. Час#
то ходил в библиотеку на улице
Тельмана и как читатель, и на мероп#
риятия вместе с классом, выступал
там на праздниках, стихи читал. С
дочерью на будущий год начнём по#

сещать библиотеку, потому что в
1 класс пойдёт».

Аня: «Я уже читать умею. Мне
нравится сказка «Холодное сердце» и героиня Эльза».

Наталья: «Аня от детского сада участвовала в кон#
курсах рисунков, которые проходили в центральной
библиотеке. Самой бывать там некогда, домашние дела
всё время занимают».

Как пройти в библиотеку?
Òàêîé âîïðîñ ìû çàäàâàëè 27 ìàÿ, â Äåíü áèáëèîòåê, íàøèì çåìëÿêàì,
÷òîáû óçíàòü, ïîñåùàþò ëè îíè ýòî ó÷ðåæäåíèå, êàêóþ ëèòåðàòóðó ïðåäïî÷èòàþò
è èìåþò ëè ïðåäñòàâëåíèå î áîëüøîé ñòðóêòóðå Àñèíîâñêîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû

Ê ñâåäåíèþ
В состав Асиновской меж6

поселенческой централизо6
ванной библиотечной системы
входят БЭЦ и детская библио6
тека, 4 филиала в микрорайо6
нах ТРЗ, Лесозавод, Сосновка
и пос. Причулымский, а также
14 сельских филиалов (Батури6
но, Ново6Кусково, Филимонов6
ка, Большой Кордон, Новони6
колаевка, Минаевка, Казанка,
Новиковка, Ягодное, Мало6
Жирово, Больше6Дорохово,
Цветковка, Гарь, Светлый).

В фондах библиотек нахо6
дится порядка 216600 книг и
журналов.
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«Зелёные фуражки» в минувшую суб�
боту с утра оккупировали площадь
возле Михайловского ДК. Накануне
векового юбилея пограничных войск
сюда съехалось пограничное брат�
ство из Зырянского, Громышовки,
Беловодовки, Берлинки, Высокого,
Дубровки, Чердат, Цыганова, Иловки,
Семёновки, Вамболов, Шиняева, При�
чулымского и других населённых пун�
ктов. Всего зарегистрировалось более
ста пограничников.

С чего всё начиналось
Возможно, столетний юбилей со дня

создания пограничных войск мужчины
встретили бы стандартно, если бы не
клубные работники Михайловского посе�
ления, решившие провести этот праздник
по�особенному. Режиссёры Лариса Вла�
димировна Шарафутдинова и Любовь
Викторовна Локшина с помощью своих
коллег из других учреждений культуры
начали подготовку к нему задолго до
мероприятия.

— Сама идея принадлежит бывшему
пограничнику, нашему земляку Сергею
Михайловичу Бурмакину, который сейчас
живёт в Абакане. В прошлом году, когда
приезжал в гости, он предложил собрать
всех зырянских пограничников вместе,
создать так называемый боевой расчёт,
— рассказала Любовь Локшина.

Ещё прошлой осенью перед зданием
ДК появился символический погранич�
ный столб, который установили местные
пограничники. Затем тщательно собира�
лись данные обо всех, кто служил на гра�
нице. Лариса Владимировна и Любовь
Викторовна ездили по всем населённым
пунктам, составляли списки, встречались
с самими пограничниками и их родствен�
никами, записывали воспоминания, соби�
рали армейские фотографии. Выясни�
лось, что только в Михайловке и сосед�
нем Гагарине проживают 19 ветеранов
погранвойск. Всего же в районе набра�
лось более 260 человек. Отдельно были
составлены списки уже умерших погра�
ничников. Таковых оказалось 80.

На протяжении многих месяцев шла
кропотливая работа. Была подготовле�
на фотовыставка «Судьба погранични�

ка», которая в день мероприятия укра�
сила фойе ДК. Бывший житель Михай�
ловки Дмитрий Абрамов и десятикласс�
ница Наталья Силаева смонтировали
видеоролики о земляках�погранични�
ках, показанные в ДК на празднике. Ра�
ботая над сценарием, режиссёры при�
влекали к подготовке местных артистов
и школьников, ветеранов боевых дей�
ствий, представителей районной и об�
ластной власти.

Программа —
на весь день

На торжественном построении отда�
вал приказы Сергей Бурмакин, который
по такому случаю специально приехал
на родину. Под маршевую музыку и ап�
лодисменты мужчины в парадной воен�
ной форме с флагами и табличками, на
которых значились названия погранот�

Со всего района съехались
«часовые Родины»
Â ñåëå Ìèõàéëîâêà Çûðÿíñêîãî ðàéîíà âïåðâûå ñîñòîÿëñÿ
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé ïðàçäíèê, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ ïîãðàíè÷íèêà

. Валентина СУББОТИНА

рядов, прошагали в праздничном строю.
С поздравлениями прибыли почётные

гости: председатель Думы Зырянского
района Т.Н.Шайдо, заместитель комис�
сара области по работе с ветеранами
А.Ф.Третьяк, военный комиссар Зырян�
ского и Тегульдетского районов А.Б.Фе�

дощенко, председатель районного сове�
та ветеранов А.П.Нефедов, председа�
тель совета Томской общественной орга�
низации ветеранов пограничных войск
С.И.Шуриков, глава Михайловского по�
селения О.А.Ермаков. Они вручали гра�
моты, благодарственные письма, памят�
ные медали к 100�летию погранвойск.

Право торжественно открыть погра�
ничный столб было предоставлено ста�
рейшему пограничнику района девянос�
толетнему Григорию Павловичу Огнёто�
ву. Флаг «пограничной заставы» довери�
ли поднять ветеранам боевых действий
Сергею Бурмакину и Вячеславу Федосе�
еву. Вспомнили тех, кого уже нет в жи�
вых. Родственники и школьники пронес�
ли портреты и таблички с именами погра�
ничников в «Бессмертном полку», возло�
жив в честь каждого по две алые гвозди�
ки к пограничному столбу.

После официальной части расслабить�
ся виновникам торжества не дали. В
спортивных стартах «Пограничником
надо родиться» соревновались две ко�
манды — пограничников и школьников.
Участникам предстояло преодолеть поло�
су препятствий: проползти по «трубе»,
пробежать «змейкой» через обручи, ра�
зобрать автомат, попасть в цель, затем
собрать автомат и вернуться на исходную
позицию. «Наши победят!» — подбадри�

вали своих «зелёные фуражки». Конечно
же, в этом никто не сомневался.

Дальше последовал «привал», во вре�
мя которого можно было посмотреть
концертную программу артистов из Ми�
хайловки, Туендата, Богословки и Семё�
новки и подкрепиться пловом, ухой и пи�
рогами, предлагаемыми предпринимате�
лями. Закончился праздник уже вечером
за накрытым в здании ДК столом.

Вспомнили
армейскую юность

— Здорово, что придумали такой
праздник, — поделился Евгений Михай�
лович Голубков. — Столько друзей
встретил, столько эмоций испытал! Я слу�
жил в 140�м Кёнигсбергском погранич�
ном отряде на заставе №9. Моих одно�
полчан здесь собралось с десяток чело�
век. Много вспоминали, о сегодняшней
жизни говорили. Застава — одна боль�
шая семья. Со многими ребятами из от�
ряда до сих пор поддерживаю отноше�
ния. Здорово было бы собраться вновь!

Небольшая группа мужчин в форме
тоже вспоминала свои армейские будни.
Сергей Владимирович Чижов, Олег Алек�
сандрович Тюканкин и Олег Дмитриевич
Елькин в 1985 — 1987 годах служили в
Петропавловске�Камчатском. Призыва�
лись вместе. «Для меня этот день особен�
ный. Я как раз 26 мая тридцать один год
назад был уволен в запас», — вспомнил
Олег Тюканкин. «А я 26�го уже приехал
в Зырянку и День пограничника отмечал
дома», — подхватил разговор Олег Ель�
кин. Их земляк Александр Николаевич
Трофимов служил на Чукотке, но это не
помешало всем четверым стать верными
друзьями. Уже много лет празднуют
День пограничника вместе. А вот такой
большой компанией отмечали нынче
впервые. Очень понравилось! Всем ос�
тальным — тоже, потому и высказывали
пожелания сделать такой праздник тра�
диционным.

 Пограничники прошагали в праз�
дничном строю.

Право торжественно открыть по�
граничный столб было предоставлено
старейшему пограничнику района де�
вяностолетнему Григорию Павловичу
Огнётову.

В спортивных стартах «Пограничником надо родиться» соревновались две
команды — пограничников и школьников.
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реклама

ОВЕН. Для вас эта неделя станет сложным перио�
дом. Возможны ссоры и разногласия. Попробуйте про�
вести это время в одиночестве, чтобы восстановить
силы. Не рекомендуется сейчас заниматься физической
работой. Если у вас есть дачные дела, отложите их на
неделю.

ТЕЛЕЦ. В данный период вы будете выглядеть вос�
хитительно. Вы можете встретить свою судьбу или в
корне изменить собственную жизнь. Единственное, что
может испортить настроение, — незавидное финансо�
вое положение. Ближе к концу недели возможны денеж�
ные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас откроется второе дыхание, и вы
будете готовы с новыми силами решать все поступаю�
щие вопросы. Направьте свою энергию на работу, ведь
именно в этой области пока есть проблемы. Со второй
половинкой возможны разногласия. Будьте мягче, и она
пойдёт вам навстречу.

РАК. Главная задача для вас сейчас — наладить по�
году в доме. Сплотите семью — и все проблемы решат�
ся. Взаймы пока лучше не брать, даже если возникнет
необходимость. Надейтесь только на свои силы в ре�
шении финансовых вопросов. Будьте аккуратны: дан�
ный период травмоопасен.

ЛЕВ. Ваши успехи сейчас будут напрямую зависеть
от других людей. Сами вы повлиять на них никак не смо�
жете. Звёзды не советуют вам в эти дни помогать всем,
кто бы ни обратился за помощью. Любые поездки, за�
планированные на это время, лучше перенести на бо�
лее поздний срок.

ДЕВА. Сейчас как никогда вам пригодится объек�
тивность. Подумайте несколько раз, прежде чем что�то
сказать или сделать. Вашим родственникам может по�
надобиться серьёзная поддержка: никто, кроме вас, её
не окажет. В рабочем коллективе накалится обстанов�
ка. Останьтесь в стороне.

ВЕСЫ. Если вы не позаботитесь об укреплении им�
мунитета, рискуете заболеть. Вас могут ожидать пло�
хие известия, но если вы воспримите их с позитивом,
всё завершится без проблем. Решение денежных воп�
росов отложите. Лучше, если финансами будет руково�
дить близкий человек.

СКОРПИОН. Денежные поступления в этот период
возможны только в том случае, если вы неплохо потру�
дитесь. Не жалейте сил! В некоторых вопросах потре�
буется изобретательность. В других же — терпение.
Возможны отсрочки, которых вы не ожидали. Дети сей�
час будут только радовать.

СТРЕЛЕЦ. Семейный быт поглотит вас. Попросите
о помощи, если сами не будете справляться. Некоторые
рабочие вопросы останутся нерешёнными. Не пережи�
вайте, вы всё наверстаете. Стрельцов, у которых пока
нет пары, ждёт многообещающая встреча. Вы будьте
на высоте, когда она состоится.

КОЗЕРОГ. Опасайтесь инфекций. Вы рискуете под�
хватить простуду, если не будете заботиться о здоро�
вье. В отношениях с близкими родственниками возмо�
жен разлад. Сдерживайте эмоции, чтобы не дать разго�
реться конфликту. В выходные  отдохните — морально
и физически.

ВОДОЛЕЙ. Звёзды советуют вам начать копить
деньги прямо сейчас. Кстати, думать о том, куда их по�
тратить, можете тоже в эти дни. Они благоприятны для
построения планов. А вот серьёзные решения пока при�
нимать не стоит. Найдите возможность встретиться с
друзьями.

РЫБЫ. Наступает идеальное время для того, чтобы
заняться собой. Сходите к косметологу, парикмахеру,
в спа�салон. У вас будет много энергии, которую мож�
но потратить на реализацию рабочих задач. Однако но�
вые проекты сейчас начинать не следует: они вряд ли
окажутся удачными.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято,Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9�00 до 17�00, без выходных
Телефон храма: 8�952�686�43�05

31 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Память святых отцов семи Вселенских Со�
боров.
1 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Благоверного великого князя Димит�
рия Донского.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
2 ИЮНЯ. СУББОТА. Отдание праздника Пятидесятницы.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
3 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 1�я по Пятидесятнице. Всех
святых.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
4 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мученика Василиска (начало Пет�
рова поста).
5 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Преподобного Михаила исповедника
епископа Синадского.
6 ИЮНЯ. СРЕДА. Преподобного Симеона столпника на Див�
ной горе.
16.00 Акафист Блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным Свято�Покровским храмом г. Асино.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня

Юбилей отметили
со своими друзьями

18 мая 2018 года в нашей большой семье состоялось торжество:
мы отметили 20�летний юбилей. Было много незабываемых  впечат�
лений, сюрпризов и подарков!

От всей души выражаем благодарность за многолетнее сотруд�
ничество и неоценимую помощь главе администрации Асиновского
района Данильчуку Н.А., депутатам Законодательной Думы Томс�
кой области Громову О.В. и Калинюку Ю.В., главе Асиновского го�
родского поселения Костенкову А.Г., начальнику управления обра�
зования Казарину В.В., помощнику уполномоченного по правам ре�
бёнка Томской области Колесниченко М.Ю., начальнику МО МВД
России «Асиновский» Чевелёву Д.А., начальнику отделения по де�
лам несовершеннолетних Михайловой Н.С., городскому прокуро�
ру Жохову А.А., начальнику ПСЧ №1 ФГКУ 1 отряд ФПС ГУМЧС
России по Томской области Болденкову И.В., председателю Аси�
новской районной организации профсоюза работников образования
Энс Т.И., начальнику отдела опеки и попечительства администрации
Асиновского района Мазеновой И.В., заведующей детской поли�
клиникой Кахно Т.С., директору Асиновской школы искусств Рип�
пе Т.Ю., директору бассейна «Дельфин» Таюкину А.Г., директору
Центра занятости населения Кращук Н.А., директору союза пред�
принимателей Асиновского района Бажиной С.В., директору сту�
дии телевидения Пангиной В.С.

В течение нескольких лет вместе с нами — наши друзья, спонсо�
ры из акционерного общества «СтройТрансНефтегаз» (г. Моск�
ва, генеральный директор Карташян Владимир Эдуардович) и пуб�
личного акционерного общества «Томскэнергосбыт» (генераль�
ный директор Кодин А.В.). И в этот юбилейный день они одарили
детей дорогими подарками.

Впечатлили всех выступления образцового фольклорного ан�
самбля «Щедрый вечер» (руководитель Генералова В.В.), хорео�
графического коллектива «Капель» (руководитель Черемных
Н.Н.), Ольги Малаховой, Савина В.Г., Иванова Е.А., Маслова С.Н.

Спасибо Вам за внимание, милосердие, за высокую социальную
ответственность и активную жизненную позицию!

Администрация ОГКУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,

Асиновского района».

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Инну Васильевну ПЕРОВУ!

Мама и бабушка! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз
И с юбилеем тебя поздравляем,
Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живёт,

Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни всё время везёт!

Дети, внуки.

*  *  *
От всего сердца поздравляем участ�

ника Великой Отечественной войны, за�
щитника Москвы, человека с трудной
судьбой Валентина Александровича
КЛЕПАЦКОГО с наступающим 1 июня
2018 года 100�летним юбилеем!

Желаем ему ещё долго пребывать в
добром здравии и оставаться в строю
заслуженных ветеранов! Счастья и ува�
жения от благодарных потомков и мир�
ного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

*  *  *
Поздравляем с 80�летним юбилеем Валентину

Ивановну НОВИКОВУ!
Бабушка славная, незаменимая, с юбилеем!

Всяческих благ в твоей жизни желаем, чтобы ни�
когда не болела, чтобы никогда не старела, что�

бы была вечно молодой, здоровой, весёлой, доб�
рой и нежной.

Целуем твои добрые, славные руки,
С любовью твои правнуки, дети и внуки.

*  *  *
От всей души поздравляем Александру Ивановну ШЕМЕРЯН�

КИНУ (31.05), Анну Яковлевну СПРУГИНУ (01.06), Валентину
Ивановну НОВИКОВУ (29.05), Лидию Васильевну ЛОМАКИНУ
(01.06), Тамару Ивановну ВАСИЛЬЕВУ (30.05), Галину Василь�
евну СМОТРИНУ (01.06), Алексея Николаевича ВЕЛИЧКО
(04.06), Галину Валентиновну ХАУСТОВУ (27.05), Галину Ива�
новну БЕКЛЕМЫШЕВУ (29.05), Надежду Ивановну НЕСТЕРО�
ВУ (30.05), Людмилу Васильевну ФИСЮК (31.05), Ирину Вла�
димировну ЕМЕЛЬЯНОВУ (31.05), Надежду Фёдоровну ОБЕ�
ДИНУ (31.05), Галину Васильевну БЕРЕСНЕВУ (31.05), Елену
Павловну КРОТОВУ (31.05), Галину Анатольевну ШЕМЕРЯН�
КИНУ (01.06), Татьяну Никифоровну МИСНИК (02.06), Екате�
рину Сергеевну КИРЬЯНЕНКО (03.06), Розу Хуснулловну
МЕЛЬНИК (29.05), Аллу Александровну КУДРЯШОВУ (31.05),
Владимира Алексеевича ГАВРИЛОВСКОГО (01.06), Любовь
Николаевну КИСЛИЦИНУ (30.05), Любовь Юрьевну ТАРКОВ�
СКУЮ (02.06) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Учительница
первая моя

Скажу от имени всех родителей, что нам
повезло! Желание ходить в школу, получать
новые знания, увидеть учителя и пообщать�
ся со своими сверстниками есть у наших де�
тей. И всё это благодаря опыту, мудрости и
неиссякаемой энергии  нашей учительницы
Елены Ивановны ЩЁГОЛЕВОЙ.

С первых дней  обучения  учителю удава�
лось организовывать детей и родителей так,
чтобы учёба проходила с увлечением. Наши
дети были активными участниками различ�
ных конкурсов и внеклассных мероприятий.

Елена Ивановна тактичный, мудрый, вни�
мательный и общительный педагог. С ней
интересно и детям, и родителям. Мы  обра�
щаемся к ней за советом и часто получаем
помощь в воспитании наших детей. Она не
оставляет без внимания ни одного ученика,
ни одну семью. Всегда готова внимательно
выслушать, тактично и грамотно разрешить
наши сомнения, дать умный и добрый совет,
вселить уверенность. Наш учитель развива�
ет в наших детях такие положительные  ка�
чества, как доброта, отзывчивость, умение
радоваться не только за свои, но и за чужие
успехи.

Мы выражаем ей огромную благодар�
ность за ежедневный кропотливый труд!

М.Н.КОЗЛОВА.
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реклама

. Круглые кухонные фасады. Фартук стеклянный с фотопечатью. Доводчики петель. Кухонные столешницы
     из камня

ШКАФЫ#КУПЕ,
КУХНИ и другое

по вашим размерам

Тел. 8#913#850#32#16

Срокот 3#х дней!

РАБОТА на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом работы на лесовозы

Тел. 8$906$949$99$99 р
е

к
л

а
м

а

. ИЩУ РЕПЕТИТОРА (начальные классы). Тел. 8�952�898�55�47.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ категории «Е». Тел.: 8�952�
898�38�21, 8�952�162�94�77.. ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР по маникюру, ПАРИКМАХЕР. Тел.
8�952�804�16�04.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИК, ПОМОЩНИК рамщика, ВОДИТЕЛЬ на
лесовоз «Фискарс». Тел. 8�913�108�34�25.. ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧНИКИ на кромкообрезной станок. Тел.
8�952�886�65�99.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�952�181�70�88.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ харвестера, форвардера; ВОДИ�
ТЕЛИ категорий «С», «Е». Тел. 8�905�089�90�07.

р
е

к
л

а
м

а

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ
на полигон ТБО,

оплата еженедельно

Тел. 8$952$755$69$55

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ$КОНСУЛЬТАНТ
в салон сотовой связи по ул. Ленина, 29

Тел. 8$903$953$33$33. Резюме отправлять на biliton@inbox.ru

реклама

Сбалансированные
КОМБИКОРМА

(бройлеры, несушка, КРС, свиньи, кролик, универсальный).
Можем изготовить комбикорм по вашим рецептам.

Томский производитель. Тел. 8#962#782#61#08.

5 ИЮНЯ инкубационная станция
«ЭЛИТНОЕ» реализует:. ЦЫПЛЯТ уникального бройлера КООБ500

(короткие ноги, широкая грудка, растут до 7 кг), 1 � 7 сут.. ЦЫПЛЯТ «Хайсекс»: курочка � 65 р.. УТЯТ # 100 р.     . ГУСЯТ # 250 р.. ИНДЮШАТ (1�7 дней). КОМБИКОРМ «Чик#фут» # 520 р./10 кг

т.: 8#3832#944#382, 8#963#946#87#29

с 8 до10 ч. # Зырянское, рынок
с 11 до 12 ч. # Асино, автовокзал
с 13 ч. # Первомайское,  автовокзал

р
е

к
л

а
м

а

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной � воскресенье

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ФХ «ТЕРЕЩЕНКО$КАНДИНКА»

3 ÈÞÍß (âîñêðåñåíüå) â 13-00
У АВТОВОКЗАЛА Г. АСИНО реализует

ÖÛÏËßÒ-ÁÐÎÉËÅÐÎÂ:
14 дней � 120 руб.;
40 дней � 200 руб.      Тел. 8$923$426$73$57

р
е

к
л

а
м

а

В такси ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ с л/а.
Свободный график работы,

выгодные условия
взаиморасчетов

Тел. 8#913#811#43#43

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК в с/х предприятие
(растениеводство) в с. Ново$Кусково.

З/п 35 $ 45 тыс. руб.
Тел. 8$961$890$25$21, резюме на uns@thsib.ru

р
е

к
л

а
м

а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.05.2018 г. №344/18

О временном прекращении проезда автомобильного транспорта
В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября  2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федера�
ции от 23 октября 1993 года №1090 «О правилах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 5 пункта 26 По�
рядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской об�
ласти, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 27.03.2012 года №109а, в связи с проведе�
нием Межрегионального фестиваля�конкурса декоративно�прикладного искусства «Золотая береста»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог общего

пользования местного значения в г. Асино от пересечения ул. имени Ленина с ул. Стадионной до пересечения с ул.
Челюскина и от пересечения ул. имени Ленина с ул. Советской (от автостоянки у магазина «Бытовая техника» по адре�
су: ул. Советская, 40 до здания по адресу: ул. Советская, 28)  в период времени с 11 часов 00 минут 2 июня 2018 года до
23 часов 00 минут 2 июня 2018 года.

2. Начальнику МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской области  полковнику полиции Чевелёву Д.А.
обеспечить прекращение движения автомобильного транспорта с 11 часов 00 минут 2 июня 2018 года до 23 часов 00
минут 2 июня 2018 года по ул. имени Ленина от пересечения ул. имени Ленина с ул. Стадионной до  пересечения  ул.
имени Ленина с ул. Челюскина и от пересечения ул. имени Ленина с ул. Советской (от автостоянки у магазина «Бытовая
техника» по адресу: ул. Советская, 40 до здания по адресу: ул. Советская, 28), также с 14 часов 00 минут 2 июня 2018
года разрешить заезд по пропускам автомобильных транспортных средств индивидуальных предпринимателей для
осуществления торговли.

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками граждан, осуществлять движение в период
времени с 11 часов 00 минут 2 июня 2018 года до 23 часов 00 минут 2 июня 2018 года от остановки «Вокзал» до
остановки «ПМК�16» и «АРБ» по следующему маршруту: от площади Привокзальной по ул. имени Ленина, по ул. Ста�
дионной, по ул. Гончарова, по ул. Челюскина, по ул. имени Ленина, в обратном направлении по маршруту: по ул. имени
Ленина, по ул. Челюскина, по ул. Гончарова, по ул. Стадионной, по ул. имени Ленина.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации путем
размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размеще�
ния в информационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на начальника отдела благоустройства и до�
рожной деятельности администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Барнаульский инкубатор
будет реализовывать птицу

1 и 7 ИЮНЯ
. КУРИЦА�НЕСУШКА (12 мес.), 180 руб.. КУРИЦА�МОЛОДКА (4 мес.), 350 руб.. БРОЙЛЕР (сут.), 65 руб.. НЕСОРТИРОВКА (петушки, курочки, сут.), 45 руб.. БРОЙЛЕР подращённый, цена согласно кормодням. ГУСЬ (сут.), 250 руб.. УТКА (сут.), 80 руб.. КОМБИКОРМ ДЛЯ ПТИЦЫ

г. Асино, 8�00
с. Ново�Кусково, 12�00
с. Старо�Кусково, 13�00
с. Казанка, 14�00
с. Филимоновка, 15�00

Заявки по телефону
8�963�577�79�11

(Виктория)р
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реклама

НАБОР НА ВАХТУ «СИЛА СИБИРИ»
Кухонные работники, горничные, повара, уборщицы, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари, дизелисты, кочегары, сварщики,
водители, машинисты, монтажники, строители, трактористы, плиточники,
отделочники, теплотехники, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики.

Тел.: 8$952$800$70$11, 8$903$955$75$40.

. МЕЖЕНИНОВСКИЕ ЦЫПЛЯТА
     (20 дней), 160 руб., (25 дней), 180 руб.. НЕСУШКА#МОЛОДКА (4,5 мес.), 400 руб.. КОРМА           Заявки по тел. 8#903#954#66#31

реклама3 ИЮНЯ
(воскресенье)

12#00 — г. Асино, автовокзал
14#00 — с. Первомайское, автовокзал

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
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3#02#23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар#Сервис», тел. (8#38245) 2#10#72

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Солнечный». Тел. 3%22%89 р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.05.2018 года №359/18

О временном прекращении проезда автомобильного транспорта
В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федера�
ции от 23 октября 1993 года №1090 «О правилах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 3 пункта 26 По�
рядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской об�
ласти, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 27.03.2012 года №109а, в связи с проведе�
нием ремонтных работ по перекладке трубы по ул. Сельской

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог общего

пользования местного значения в г. Асино от пересечения ул. Сельской с ул. Льва Толстого до пересечения с ул. Гонча�
рова в период времени с 8 часов 00 минут 1 июня 2018 года до 21 часа 00 минут 1 июня 2018 года.

2. Начальнику МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской области полковнику полиции Чевелёву Д.А.
обеспечить прекращение движения автомобильного транспорта с 8 часов 00 минут 1 июня 2018 года до 21 часа 00
минут 1 июня 2018 года по ул. Сельской от пересечения ул. Сельской с ул. Льва Толстого до пересечения с ул.
Гончарова.

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками граждан, осуществлять движение в период
времени с 8 часов 00 минут 1 июня 2018 года до 21 часа 00 минут 1 июня 2018 года от остановки «Крайняя» до останов�
ки «ПМК�16» и «АРБ» по следующему маршруту: от остановки «Крайняя» по ул. имени Ленина, по ул. Сельской, по ул.
Льва Толстого, по ул. Юбилейной, по ул. Гончарова, и в обратном направлении.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации путем
размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размеще�
ния в информационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

График личного приема избирателей
депутатами Совета Асиновского городского поселения на июнь 2018 г.

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

ОСИПЧУК
Алексей Александрович

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЕВА
Елена Николаевна

Дата приема

14.06.2018

15.06.2018

20.06.2018

21.06.2018

20.06.2018

28.06.2018

28.06.2018

04.06.2018

14.06.2018

21.06.2018

05.06.2018

05.06.2018

21.06.2018

05.06.2018

Время

10.00�12.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

16.00�18.00

16.00�18.00

15.00�17�00

14.00�16.00

15.00�17.00

16.00�18.00

17.00�19.00

15.00�17.00

15.00�17.00

Место проведения

ДЮСШ №2, бассейн,
г. Асино, ул. 9 Мая, д. 58

г. Асино, ул. Ленина, д. 66,
офис 214

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

МАДОУ «Детский сад №2 «Пчелка»,
г. Асино, ул. Садовая, д. 4/1

БЭЦ, кабинет директора,
г. Асино, ул. Ленина, д. 70

Гимназия №2,
кабинет директора

Отдел КПРФ, г. Асино, ул. Партизанская,
 д. 47, 3�й этаж

Школа, ул. Свободы, д. 2,
учительская

УК «Стандарт», г. Асино, ул. Ленина,
д. 70, офис 301

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Школа №4,
кабинет директора

По вопросам приема избирателей депутатами Совета Асиновского городского поселения обращаться
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2$36$46.

Поправки
В информации «Здесь

согреваются детские серд�
ца», опубликованной в №21
за 24 мая 2018 года, была
допущена неточность. Сле$
дует читать: «Депутат Ю.В.
Калинюк вручил юбилярам в
подарок сертификат на 50
тысяч рублей». В этом же
материале неверно указано
количество подаренных ве�
лосипедов. Следует читать:
«Начальник МО МВД России
«Асиновский» Д.А.Чевелёв
вместе с коллегами вручил
ребятам из Центра пять но�
веньких велосипедов».

Автор приносит свои из�
винения.

3 ÈÞÍß
íà áàçàðå
будут продаваться

ÏÎÐÎÑßÒÀ
(1,5 мес., 1 мес.)
Тел. 8$952$884$10$57
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Бывшие». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Господа$товарищи».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.30 «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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Путешествие к центру души».
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.05 «Версия». (12+)

22.20 «Следователь Тихонов».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!»
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Ольга � последняя Вели�
кая княгиня».
01.00 Д/ф «Бедная овечка».
01.40 Поет Борис Христов.
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
02.45 «Pro memoria». «Азы и Узы».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.30 «Мельник». (16+)
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.05 «Вторая мировая. Великая Оте�
чественная». «Охота на вождей». (12+)
03.10 «ППС». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Моя правда. Алексей Булда�
ков». (12+)
06.05 «Моя правда. Людмила Гурчен�
ко». (12+)
07.05 «Моя правда. Светлана Пермяко�
ва». (12+)
08.05 «Моя правда. Любовь Полищук».
(12+)
09.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
20.25 «Бывшие». (12+)
21.00 «Время».
21.30 «Бывшие». (12+)
22.50 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России � сборная Турции.
Прямой эфир.
01.00 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Господа$товарищи». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Господа$товарищи». (16+)
03.30 «Время покажет». (16+)
04.30 «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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Путешествие к центру души».
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Алек�
сей Грибов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва побереж�
ная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Следователь Тихонов».
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова». 1992 г.
12.25 Д/ф «Андреич».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Почему погибла Петра».
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за
звездой».
16.55 «Пятое измерение».
17.20 «2 ВЕРНИК 2».
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката Пле�
вако».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Тайна Стоунхенджа».
21.35 «Искусственный отбор».

22.20 «Следователь Тихонов».
23.10 Д/ф «С.Маковецкий. В игре!»
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова». 1992 г.
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в
Большом зале Московской консерва�
тории.

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.55 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Бывшие». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Господа$товарищи». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Путешествие к центру души».
(12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Инна
Макарова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва пушкинская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви». Авторская программа В.Не�
помнящего.
08.00 Новости культуры.
08.10 «Следователь Тихонов».
09.00 Д/ф «Николка Пушкин».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вновь я посетил...»
Стихотворения А.С.Пушкина читает
И.Смоктуновский (ТО «Экран», 1982 г.).
12.05 «Эпизоды». Николай Силис.
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
13.40 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Тайна Стоунхенджа».
14.30  «Космическая одиссея. XXI
век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. Леген�
да».
16.55 «Пешком...» Москва пушкинская.
17.25 «Ближний круг Леонида Хейфе�
ца».
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Десять казней египетских».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 «Следователь Тихонов».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!»
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Станционный смотри$
тель».
01.05 «ХХ век». «Вновь я посетил...»
Стихотворения А.С.Пушкина читает
И.Смоктуновский (ТО «Экран», 1982 г.).
01.55 Александр Гиндин и Борис Бере�
зовский. Фантазия по�американски для
двух роялей.

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.30 «Мельник». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ППС». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Ребенок на миллион». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Снег и пепел». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Охотник за головами». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Я тебя люблю». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 «Короли эпизода. Николай Пар�
фенов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Разин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Парфюмерша$3».(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Изольда Извицкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва еврейская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». «1953 год.
Коронация Елизаветы II».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Антон Иванович сердит$
ся».
09.20 Д/ф «Герой советского народа.
Павел Кадочников».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ваш выход». Веду�
щий Зиновий Гердт. 1986 г.
12.15 Д/ф «Бедная овечка».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Ольга � последняя Вели�
кая княгиня».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Вновь обретенные дневни�
ки Нины Вырубовой».
16.55 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Почему погибла Петра».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
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09.25 «Бывших не бывает». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Последний мент». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Саранча». (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Золотая мина».
10.40 «Олег Даль. Между прошлым и
будущим». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша$2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Украина. Прощание славянки?»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Мой до дыр».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 «Вера». (16+)
03.55 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00  «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ

СРЕДА, 6 ИЮНЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». (12+)
10.40 «Александр Панкратов�Черный.
Мужчина без комплексов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Леонов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Парфюмерша$2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Фан�
том Властелины». (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Сын Кремля». (12+)
01.25 Д/ф «Сталин против Троцкого».
(16+)
02.15 «Коломбо». (12+)
04.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)

16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.30 «Мельник». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ППС». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Короткое дыхание». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Любовь с оружием». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Охотник за головами». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Я тебя люблю». (12+)

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Олег Даль. Между прошлым и
будущим». (12+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина».
(16+)
02.15 «Коломбо». (12+)
04.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Готика». (18+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

шкафы#купе,
встроенные шкафы#купе
(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 ПМК#453)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Метро». (16+)
02.40 Х/ф «Парни из Джерси». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Товарищеский матч.
14.50 «Наши на ЧМ». (12+)
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Товарищеский матч.
17.50 Новости.

02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. ЧМ�2002. 1/8 финала.
Италия � Корея.
15.45 «Футбольное столетие». (12+)
16.15 Профессиональный бокс. Итоги
мая. (16+)
16.45 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 «Дорога в Россию». (12+)
17.55 «География Сборной». (12+)
18.25 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � Китай.
20.25 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Футбол. Товарищеский матч.
Россия � Турция.
23.05 «Наши на ЧМ». (12+)
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет». (12+)
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия � Египет.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Товарищеский матч.
Норвегия � Панама.
06.10 «Россия ждет». (12+)
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
07.30 «Десятка!» (16+)
07.50 Х/ф «Самородок». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
21.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Человек человеку волк».
(18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 12.50, 16.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Товарищеский матч.
Италия � Нидерланды.
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � США.
17.00 «Наши победы». (12+)
17.30 Футбол. Товарищеский матч.
19.20 Новости.
19.30 «Дорога в Россию». (12+)
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Лица ЧМ�2018». (12+)
21.05 «Наши на ЧМ�1994». (12+)
22.05 Новости.
22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия � Испания.
00.55 «Все на футбол!»
02.00 «География Сборной». (12+)
02.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Герой». (12+)
05.25 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � США.
07.25 «Лица ЧМ�2018». (12+)
07.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо против Ге�
гарда Мусаси. Анастасия Янькова про�
тив Кейт Джексон. (16+)
09.30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)

18.00 Футбол. Товарищеский матч.
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
20.55 Мини�футбол. Чемпионат Рос�
сии.
22.55 Новости.
23.00 Смешанные единоборства. M�1
Challenge. Александр Шлеменко про�
тив Бруно Силвы. (16+)
00.35 «Наши победы». (12+)
01.05 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
Италия � Нидерланды.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Защитник». (16+)
06.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек
шоу�2018». (16+)
07.30 Х/ф «Прирожденный гонщик$
2». (16+)
09.30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)

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.

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15#а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1#й этаж

РЕМОНТ. ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех типов (ЖК, ЛЕД,
«плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ

Время работы:
с 10#00

до 18#00,
без перерыва

Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.20 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Мужское/Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 М/ф «Ван Гог. С любовью, Вин�
сент». (12+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».

15.00 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Путешествие к центру души».
(12+)
01.10  Х/ф «Срочно ищу мужа» .
(12+)
03.15 «Судьба человека». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Тать�
яна Самойлова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва студийная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Следователь Тихонов».
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Городок». 1997 г.
12.05 Д/ф «Счастливые дни счастли�
вого человека».
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон».
13.25 «Цвет времени». Михаил Вру�
бель.
13.40 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Болотные люди».
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Майя».
16.55 «Письма из провинции». Аксай
(Ростовская область).
17.25 «Острова». Василий Шукшин.
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в до�
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Сады Эдема».
21.25 «Линия жизни». Алексей Герман�
младший.
22.20 «Следователь Тихонов».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Куда ушло время?»
01.20 «ХХ век». «Городок». 1997 г.
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. Сча�
стливые дни счастливого человека».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Большой праздничный концерт,
посвященный 300�летию российской
полиции.
23.45 «Второе зрение». (16+)
01.40 Х/ф «Мой кузен Винни».
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра�
баря».
17.05 «Пешком...» Москва фабричная.
17.35 Д/ф «Я � чайка... Не то. Я � акт�
риса».
18.10 Х/ф «Вылет задерживается».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя».
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса мо�
гут подождать...»
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Через Вселенную».
02.00 «Искатели». «Золото древней
богини».
02.45 М/ф «Конфликт».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Место встречи».
17.00 «Секрет на миллион». Оскар Ку�
чера. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».

18.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. Прощание славянки?»
(16+)
03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра».
(16+)
04.25 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу». (12+)
05.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «Титаник». Репортаж с того све�
та». (16+)
09.00 «Титаник». Секрет вечной жиз�
ни». (16+)
11.50 «Засекреченные списки». (16+)
15.50 «Засекреченные списки. Самые
невероятные теории». (16+)
17.40 «Страшное дело». (16+)
23.30 Х/ф «Огонь из преисподней».
(16+)
01.30 Х/ф «Азиатский связной».
(16+)
03.10 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф «Официант с золотым
подносом». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Официант с золотым
подносом». (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН�код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Угадай мелодию». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр.
23.45 «Второе зрение». (16+)
01.35 Х/ф «Помеченный смертью».
(16+)
03.25 Х/ф «Обезьяньи проделки».
(12+)
05.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55 «Срочно в номер! На службе
закона». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».

08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Королева «Марго». (12+)
18.00 «Лига удивительных людей».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 Д/ф «Мост в будущее».
01.20 Х/ф «Чертово колесо». (12+)
02.55 «Право на правду». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.35 Х/ф «Певучая Россия».
08.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»,
«Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях».
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «Вылет задерживается».
12.10 «Мифы Древней Греции». «Де�
дал и Икар. Рухнувшая мечта».
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». «Тотьма».
13.20 Национальная премия детского и
юношеского танца «Весна священная»
в Большом театре.
14.40 Д/ф «Коста�Рика: природный
ковчег».
15.35 Х/ф «Через Вселенную».

17.45 «Искатели». «Мистификации
супрематического короля».
18.35 «Ближний круг». Сергей Урсу�
ляк.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дуэнья».
21.45 «Кардинал Мазарини. Опасные
игры».
23.35 «Шедевры мирового музыкаль�
ного театра». Балет «Щелкунчик�труп�
па».
01.30 «Искатели». «Мистификации
супрематического короля».
02.20 М/ф «История одного города»,
«Бедная Лиза».

НТВ
05.05  Х/ф «Осенний марафон».
(12+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Международная пилорама».
(18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Разные люди». (16+)
01.05 Х/ф «Домовой». (16+)
03.15 «ППС». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь».
07.15 М/ф «Казаки. Футбол». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.45 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)
02.40 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Настя». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Барышня$крестьянка».
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна по�
эта». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)

14.00  Х/ф «Разбитые сердца» .
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Противостояние». (12+)
01.10 Х/ф «В тесноте, да не в обиде».
(12+)
03.35 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Гре�
гори Пек.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва деревенс�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Следователь Тихонов».
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Тихон Хренников. Ни о чем не
жалею...»
11.00 Х/ф «Куда ушло время?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг Васи�
лия Поленова».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Сады Эдема».
14.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Катя и Володя».

17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.20 «Таинственная Россия». (16+)
03.15 «ППС». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Опять двойка».
05.30 «Защита свидетелей». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Защита свидетелей». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Защита свидетелей». (16+)
18.40 «След». (16+)
01.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сердца трех$2». (12+)
10.40 «Елена Проклова. Когда уходит
любовь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Илья Носков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».
19.30 «В центре событий». (16+)

00.20 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
03.00 «Склифосовский». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Эраст
Гарин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва эмигрантс�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Следователь Тихонов».
09.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно
из Европы».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма
в тени легенды».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Десять казней египетс�
ких».
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет».
16.55 «Пряничный домик». «Узоры
Узбекистана».
17.25 «Линия жизни». Шалва Амонаш�
вили.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Болотные люди».
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон».
22.20 «Следователь Тихонов».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!»
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Георгий Товстоно�
гов. Жить, думать, чувствовать, лю�
бить...»
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
01.40 «Два рояля». Дмитрий Алексеев
и Николай Демиденко.
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката Пле�
вако».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

21.30 «Мельник». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+)
02.05 «НашПотребНадзор». (16+)
03.05 «ППС». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Следователь Протасов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Следователь Протасов». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Следователь Протасов». (16+)
18.45 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сердца трех». (12+)
10.45 «Александр Михайлов. Я борол�
ся с любовью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Илона Броневиц�
кая». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша$3». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Звездные жертвы

20.00 «Ты супер!» До и после... (6+)
21.45 Х/ф «Белое солнце пустыни».
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 Х/ф «...По прозвищу «зверь».
(16+)
03.15 «ППС». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Детективы». (16+)
07.05 «Одержимый». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Одержимый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Одержимый». (16+)
18.40 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «День радио». (16+)
03.00 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.25 «Марш�бросок». (12+)
05.50 Х/ф «Евдокия».
07.55 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.25 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Каменкова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «10 самых... Звездные жертвы
домогательств». (16+)
15.15 Х/ф «Заложница». (12+)

11.55 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+)
15.50 «Прощание. Людмила Гурчен�
ко». (12+)
16.40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(12+)
20.35 Х/ф «Выйти замуж любой це$
ной». (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Д/ф «Закулисные войны в бале�
те». (12+)
01.20 Х/ф «Заложница». (12+)
05.20 «Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха». (12+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.50 Х/ф «10 000 лет до н.э.». (16+)
10.40 Х/ф «Враг государства». (16+)
13.05 Т/с «Игра престолов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Профессиональный бокс.
Джефф Хорн против Теренса Кроу�
форда. Бой за титул чемпиона мира по

домогательств». (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не
было». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Молодой муж». (12+)
01.25  Д/ф «Март�53. Чекистские
игры». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
04.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
10.05 «Жить здорово!» (16+)
11.10 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Прямая линия с Владимиром Пу�
тиным.
19.00 Новости.
19.15 «Время покажет». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Бывшие». (12+)
23.30 «Господа$товарищи». (16+)
01.30 «Модный приговор».
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Прямой эфир». (16+)
15.00 «Вести».
16.00 Прямая линия с В.Путиным.
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 «Вести».
22.00 «Путешествие к центру души».
(12+)
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ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ

СУББОТА, 9 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Товарищеский матч.
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Россия ждет». (12+)
16.00 Футбол. Товарищеский матч.
Польша � Чили.
18.00 «Наши на ЧМ�2014». (12+)
19.00 Новости.
19.10 «География Сборной». (12+)
19.40 «Сборная России. Live». (12+)
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Китай. Прямая трансляция из
Уфы.
22.55 Новости.
23.05 «Вэлкам ту Раша». (12+)
23.35 «Наши на ЧМ». (12+)
23.55 «Все на Матч!»
00.55 «Формула�1».
02.00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция � США.
03.55 Профессиональный бокс. Терри
Флэнаган против Мориса Хукера. Тай�
сон Фьюри против Сефера Сефери.
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джимми Ривера против Марлона Мора�
еса. (16+)
08.00 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
09.00  Профессиональный бокс.
Джефф Хорн против Теренса Кроу�
форда. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем весе.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
МАТЧ ТВ

10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Футбол. Товарищеский матч.
Норвегия � Панама.
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � Бразилия.
16.55 Новости.
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Товарищеский матч.
19.20 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Дорога в Россию». (12+)
20.30 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия � Египет.
22.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай». (12+)
22.50 Новости.
23.00 «Наши на ЧМ�2002». (12+)
00.00 «Лица ЧМ�2018». (12+)
00.05 Новости.
00.10 «Все на Матч!»
00.40 «Вэлкам ту Раша». (12+)
01.10 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия � Коста�Рика.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Профессиональный бокс. Итоги
мая. (16+)
04.55 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
05.55 Футбол. Товарищеский матч.
Уругвай � Узбекистан.
07.55  Д/ф «Мистер Кальзаге».
(16+)
09.40 «Россия ждет». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)

20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
00.35 «Прощание. Валерий Золоту�
хин». (16+)
01.30 «Коломбо». (12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.35 «Пуаро Агаты Кристи». (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+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (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 «Звездная пыль». (16+)
21.00 «Война без правил: как убивают
соседи». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Во имя справедливости».
(18+)
02.10 Х/ф «Вероника Марс». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Товарищеский матч.
Англия � Коста�Рика.
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Товарищеский матч.
17.30 Новости.
17.40 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия � Алжир.
19.40 «Дорога в Россию». (12+)
20.10 Новости.
20.15 «География Сборной». (12+)
20.45 «Все на Матч!»
21.45 «Лица ЧМ�2018». (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4�х». 1/2 финала. Прямая
трансляция.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4�х». 1/2 финала. Прямая
трансляция.
03.15 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Бразилия. Трансляция из
Уфы.
05.45 Гандбол. Чемпионат мира�2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Плей�
офф. Чехия � Россия.
07.30 Футбол. Чемпионат мира�2019 г.
Женщины. Отборочный турнир. Рос�
сия � Англия. Трансляция из Москвы.
09.30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)

В программе
возможны изменения.

версии WBO в полусреднем весе.
11.00 Смешанные единоборства. UFC.
Роберт Уиттакер против Йоэля Роме�
ро. Реванш.
13.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Абнера Мареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA
в полулегком весе. (16+)
15.00 Новости.
15.10 Футбол. Товарищеский матч. Да�
ния � Мексика.
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Товарищеский матч. Из�
раиль � Аргентина.
19.15 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
Австрия � Бразилия.
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4�х». Финал.
01.00 «Формула�1».
03.15 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Джерри Магуайер». (16+)
06.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4�х». Матч за 3�е место.
08.25 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция � Перу.



реклама

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

Òåë. 8-952-163-74-10
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Тел.: 8#906#949#92#07, 8#913#861#47#78
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

реклама

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН%МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8%906%949%43%91
Полуприцеп (13,6 м)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДА
методом
горизонтально#
направленного
бурения. РАССРОЧКА*
Тел. 8#913#114#77#99

* подробности
по телефону

УСЛУГИ на правах
рекламы

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ламинат, плитка, обои,  пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.
реклама Тел. 8#952#159#21#34

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ ТНВД�дизелей в г.
Томске. Тел. 8�913�829�69�05.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. ПОСТАВЛЮ ТРАКТОРНУЮ
ТЕЛЕГУ под мусор. Тел. 8�909�
549�65�15.. ВСПАШКА огородов МТЗ�50
(плуг). Тел. 8�953�917�41�97.

р
е

к
л

а
м

аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 8#952#888#64#63

. БЫТОВАЯ
ХИМИЯ. КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

пер. Электрический, 1
тел. 2%44%33

. КРЕПЕЖ. ТРОС. ЦЕПИ. КРАСКА. ИЗВЕСТЬ

Магазин «Ютовый»

р
е

к
л

а
м

а

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.: 8�952�880�53�21.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, фермер)
             Тел. 8#952#892#13#22

реклама

 «Газель»
(длинномер)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город%межгород. Попутный груз до г. Томска

Тел. 8%953%911%58%42

РЕМОНТ
ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
Тел. 8%909%540%26%17

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Гипсокартон, ламинат, обои, кладка кафеля,

подвесные потолки, выравнивание стен
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8#952#150#76#38

р
е

к
л

а
м

а

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ

Ïåðåêðûòèå êðûø,
çàëèâêà ôóíäàìåíòà,

îòäåëêà, ñàéäèíã

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-952-895-48-42

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ремонт, монтаж,
услуги электрика

8%903%954%62%08
8%952%808%37%25

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8#953#917#72#17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород   ГРУЗЧИКИ

реклама

ПРОБИВКА ТРУБ
на воду (колонок)
пластиковой трубой,
специальным
оборудованием.
Выезд по району
Тел. 8$903$954$54$02

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р

е
к

л
а

м
а

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

КРАН%МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

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

УСЛУГИ КРАНА

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, надворные постройки,
мелкий ремонт, бани,
замена нижних венцов,
заливка бетона и т.д. рекламаТел. 8#953#922#48#17

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
водяных станций
и бойлеров
Тел. 8−962−778−75−71

реклама

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а

реклама

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

Тел. 8$952$160$26$60
Тел.: 2�21�66,

8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

САЛОН «РОССИЯНКА» ул. Ленина, 1, с 9$00 до 19$00
тел.: 3$05$04, 8$901$614$68$04

реклама. Маникюр +
     гель�лак, 600 руб.

. Все виды парикмахерских услуг. 3Д покраски, буфант�прикорневой объем. Кератиновое выпрямление волос

ВОДОПРОВОД, СЛИВ
под ключ      Тел. 8#913#827#08#09

р
е

к
л

а
м

а

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефоны:
8#952#894#85#03
8#962#782#47#17

реклама
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е

к
л

а
м

а
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а

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8#962#779#26#17

. ВСПАШКА огородов мото�
блоком. Тел. 8�909�541�84�35.. ВСПАШУ ОГОРОД на Т�25
(плуг 3�корпусный). Тел. 8�913�
103�17�94.. ВСПАШУ огороды фрезой.
Тел. 8�953�923�20�06.. ВСПАШУ огород фрезой
(МТЗ�82). Тел. 8�952�152�78�31.. ВСПАШУ ОГОРОД трактором
(фреза). Тел. 8�923�448�01�53.

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

реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. нежилое ЗДАНИЕ (400 м2)
по ул. АВПУ, 2�а. Тел. 8�905�
089�90�07.. МАГАЗИН. Тел. 8�960�974�
66�38.. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. действующий ТОРГОВЫЙ
ПАВИЛЬОН. Тел. 8�953�910�
85�64.. ГОСТИНКУ в г. Томске (Ака�
демгородок, 5/9, 21 м2). Тел.
8�960�976�86�55.. КОТТЕДЖ, 4 млн руб. Тел.
8�952�156�21�10.. благ. КВАРТИРУ (61 м2) по
ул. Крупской. Тел.: 2�48�60,
8�913�810�28�66.. благ. КВАРТИРУ (46 м2) в
2�квартирном доме в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�178�89�72.. КВАРТИРУ в доме по пер.
Весеннему, 8�1. Тел.: 8�952�
887�76�79, 2�58�24.. 1�комн. КВАРТИРУ или ме$
няю на 2�комн. квартиру. Тел.
8�953�915�32�30.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�156�08�43.. 1�комн. КВАРТИРУ (5�й этаж,
не угловая), ХС, 780 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�953�918�84�28.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�04�92.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�859�21�92.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�886�58�96.. 2�комн. КВАРТИРУ, 880 тыс.
руб. Тел. 8�952�802�19�31.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8#903#952#88#01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз

. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж, 62,5 м2). Тел. 8�953�
927�89�84.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2) по
ул. АВПУ. Тел. 8�953�913�38�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�952�150�75�38.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�952�897�78�42.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(55,5 м2) в р�не Лесозавода.
Тел. 8�923�400�78�11.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2,
5�й этаж) по ул. Ленина, 50.
Тел.: 8�906�959�72�44, 8�952�
809�12�54.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ,
1 млн руб. Тел. 8�952�897�78�39.. срочно хорошую 2�комн.
КВАРТИРУ (48 м2), 700 тыс.
руб. Тел. 8�953�153�73�75.. 3�комн. КВАРТИРУ (71 м2,
3/5) в р�не ТРЗ, 1 млн 150
тыс. руб., торг. Тел.  8�953�
916�57�70.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�096�20�63.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(58 м2); ГАРАЖ в центре; УАЗ�
390945 (фермер) 2011 г/в, про�
бег 15000 км. Тел. 8�913�871�
99�13.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в р�не Лесозавода (есть огород,
гараж). Тел. 8�913�824�17�54.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии (гараж, теп�
лая стайка). Тел. 8�953�920�
42�24.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы по ул. АВПУ, 2. Тел.
8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 2. Тел. 8�913�883�31�00.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, ХС. Тел. 8�909�544�
50�21.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.

КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка*
Тел. 8�983�340�11�63

реклама    * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)
Быстрая доставка* Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону
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м

а

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8%903%953%89%30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам �
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8#952#154#12#99

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

береза, хвоя, осина)
Тел. 8#953#913#00#66

р
е

к
л

а
м

а

. ПОЛДОМА по ул. Гидролиз�
ной. Тел. 8�906�950�43�76.. ветхий ДОМИК по ул. Новой,
9. Тел. 8�960�976�18�52.. ДОМ в с. Казанке. Тел. 8�906�
950�55�00.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
893�74�01.. ДОМ (100 м2) с теплым гара�
жом (200 м2) в р�не Горы. Тел.
8�913�100�49�34.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�877�09�06.. ДОМ в д. Больше�Жирове.
Тел. 8�961�887�80�85.. ДОМ по ул. Войкова в р�не
Сосновки, 950 тыс. руб. Тел.
8�909�542�46�22.. ДОМ (45 м2) в центре. Тел.
8�962�781�06�99.. ДОМ (38 м2, огород 11 со�
ток), 650 тыс. руб. Тел. 8�952�
880�26�75.. ДОМ в ГРМ, 650 тыс. руб.
Тел. 8�952�884�17�07.. ДОМ. Тел. 8�913�872�70�93.. ДОМ (150 м2). Тел. 8�905�990�
13�42.. новый ДОМ по ул. Тимирязе�
ва, 69. Тел. 8�906�949�40�54.. ДОМ по ул. Комсомольской,
2�б (210 м2, кирпич). Тел. 8�905�
089�90�07.. УСАДЬБУ в с. Ново�Кускове.
Тел. 8�952�894�53�85.. УСАДЬБУ (17 соток) с домом
в с. Минаевка, пер. Больничный,
14. Тел. 8�952�800�14�36.. ПОГРЕБ в р�не скорой помо�
щи, 31000 руб., торг. Тел.
8�905�089�38�26.. земельный УЧАСТОК под
строительство дома (15 соток).
Тел. 8�923�423�04�90.. УЧАСТОК в р�не м�на «Сол�
нечный» (20 соток, есть пруд).
Тел.: 8�913�822�69�54, 8�953�
911�73�35.. земельный УЧАСТОК (9 со�
ток) с ветхим домом (1/2 доля)
по ул. Войкова. Тел. 8�960�973�
51�25.
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а
    *
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ОПИЛКИ
ГЛИНА, КОСТРА,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

Доставка по деревням*
Тел. 8#962#779#96#69

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8#953#927#63#15,

8#909#545#34#92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ЗЕМЛЮ,
ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ)
пиленый, крупный

р
е

к
л

а
м

а

КИРПИЧ
новый

8%953%913%00%66

ГАЗ (самосвал) двойные борта

ГОРБЫЛЬ

8%952%883%76%11

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

реклама              * подробности по телефону

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя)
Тел. 8%913%873%01%48

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ

8#906#198#16#60
8#906#949#43#91
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем (КамАЗ)
Тел. 8$952$894$30$66
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а

ГОРБЫЛЬ
долготьем,
березовый

(КамАЗ)
Тел. 8#923#432#22#55

 * подробности
по телефону

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
БРУС, 7000 руб.;
ДОСКА, 6700 руб.;
ТЕС (3$й сорт), 5000 руб.;
ШТАКЕТ; БРУСОК;
ЦЕМЕНТ (М$400), 300 руб.,
(М$500), 320 руб.

Тел. 8$952$152$72$38 Д
О

С
Т

А
В

К
А

*

реклама

ГОРБЫЛЬ
(береза)
ДОЛГОТЬЕ, 1700 руб.;
ПИЛЕНЫЙ, 3200 руб.;
 ХВОЯ долготье (3 м)

ОПИЛКИ,
доставка по городу
бесплатно*
ДОСТАВКА
В ДЕНЬ ЗАКАЗА*
Тел. 8#923#438#82#42

 * подробности
по телефону
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ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ
Уничтожение архивов

ул. И.Буева, 61/1
Тел. 8$952$806$54$01

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
Осина, береза, 3000 руб.; долготье, 1500 руб.;
хвоя $ долготье (3 м), 200 руб., хвоя пиленая,

2500 руб., КамАЗ. Тел. 8$953$923$09$91
реклама
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БЕРЕЗА горбыль долготье;
ГОРБЫЛЬ пиленый
(береза, хвоя); ЧУРКИ;
ОПИЛКИ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

8#952#164#20#28
8#953#927#50#71

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

õâîéíûé, áåðåçîâûé
Òåë. 8-953-916-27-22
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аДЕЙСТВУЮЩИЙ

БИЗНЕС
Тел. 8−913−821−34−06

р
е

к
л

а
м

аКИРПИЧНОЕ
ЗДАНИЕ ГАРАЖА

(838 м2) с дополнительным
оборудованием и земель�
ным участком по адресу:
г. Асино, ул. Мичурина,

3/1. Тел. 8$913$824$44$54

. земельный УЧАСТОК с фун�
даментом по ул. Сентябрьской.
Тел. 8�952�160�22�27.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток); ДОМ (30 м2). Тел. 8�952�
683�11�88.. УЧАСТОК (7 соток). Тел.
8�952�884�69�12.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ, деше�
во. Тел. 8�952�895�45�88.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ ПАССО» 2005 г/в,
245 тыс. руб., торг. Тел. 8�923�
428�14�90.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2010 г/в
(люкс). Тел. 8�906�951�90�55.. УАЗ�3962 1995 г/в, ОТС;
АВТОПРИЦЕП для УАЗ. Тел.
8�906�950�90�43.. УАЗ (патриот) 2015 г/в. Тел.
8�960�969�90�65.. ГАЗ�66 бортовой. Тел.:
8�952�891�04�81, 8�952�184�59�78.. срочно NISSAN BLUBIRD
1998 г/в (1,8; автомат), торг.
Тел. 8�913�872�60�75.. МТЗ�80. Тел. 8�963�193�21�08.. РЕЗИНУ «Баргузин» 205/65
R�16; КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ (5
ст.); СТАРТЕР; ГЕНЕРАТОР;
ПОРШНИ ф79. Тел. 8�913�802�
63�70.. ТРАКТОР Т�16 МГ с запас�
ным двигателем и запчастями,
ОТС. Тел. 8�960�969�16�15.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЬЮТЕР в сборе. Тел.
8�913�883�31�00.

. стиральную МАШИНКУ�
ПОЛУАВТОМАТ (EVGO). Тел.
8�913�842�50�99.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, ТРЮМО, ШИФОНЬ�
ЕР. Тел. 8�953�923�14�57.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

. ПЛАТЬЕ свадебное (46 р�р),
недорого. Тел. 8�952�184�59�78.. кирзовые САПОГИ (43 р�р).
Тел. 8�913�842�50�99.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. чистокровных шотландских
КОТЯТ (девочки, вислоухие).
Тел. 8�953�915�74�85.. КОРОВУ. Тел. 8�953�912�
03�44.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�903�913�
60�94.. ПОРОСЯТ (7 мес.). Тел.
8�952�150�28�31.. КОЗУ с козочкой; УЛЬИ ру�
товские. Тел. 8�906�956�65�71.. КОЗЛЯТ. Тел.: 8�961�889�
13�24, 2�60�49.. КОЗЛА, КОЗОЧКУ. Тел.
8�952�891�79�16.. ПЧЕЛ. Тел. 8�952�893�81�65.. ОТРУБИ, недорого. Тел.
8�953�910�72�12.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по�
гребной. Доставка. Тел. 8�952�
896�03�93.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Тел. 8�952�807�78�25.. КАРТОФЕЛЬ на корм живот�
ным. Тел.: 8�903�913�24�05,
8�952�887�10�12.. КАРТОФЕЛЬ для посадки.
Тел. 8�960�978�13�26.. КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.
8�903�954�17�30.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной, КАПУСТУ квашеную,
ОГУРЦЫ маринованные. Тел.
8�913�842�50�99.

БЕТОН, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

Тел. 8%905%089%38%17
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ березовый
ЧУРКИ березовые

Тел. 8%952%890%48%77

ГОРБЫЛЬ
пиленый
(хвоя, береза)
Тел. 8%909%549%15%09 р

е
к

л
а

м
а

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

Пенсионерам � СКИДКА*  *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е

к
л
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а

.  КАРТОФЕЛЬ погребной.
Тел. 8�952�806�12�54.. НАВОЗ. Тел. 8�913�802�65�04.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНУ. Тел. 8�903�
915�68�28.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ПГС. Тел. 8�952�152�25�36.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел. 8�953�924�
67�50.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.
8�952�894�09�24.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�923�
420�25�05.. ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ
в мешках. Тел. 8�953�917�72�17.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). Тел.
8�952�182�32�72.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ (зима � лето) с на�
дувными колесами, ОС. Тел.
8�913�874�20�60.. КНИГИ; ножную швейную
МАШИНКУ «Зингер». Тел.
8�913�116�83�68.. ПЕЧЬ для бани 3�секцион�
ную. Тел. 8�953�913�80�27.. ТЕСТОМЕС, жарочные ШКА�
ФЫ, МУКОПРОСЕИВАТЕЛЬ,
ВЕСЫ�ПЛОЩАДКУ, МЕДО�
ГОНКУ, КОРМОДРОБИЛКУ
КДУ�2. Тел. 8�906�959�29�58.. БЕНЗОПИЛУ «Штиль», БОЛ�
ГАРКУ. Тел. 8�952�806�12�54.. БЕНЗОПИЛУ «Эхо�310»;
КАБЕЛЬ (3х6 мм); КОЛЮЧКУ
(бухта 500 м); БОЛГАРКУ (Гер�
мания, диаметр 230); ЭЛЕКТ�
РОСТАНЦИЮ (5,8 кВ). Тел.
8�903�913�60�94.. КАРАБИН «Вепрь» кал.
7,62х5,4. Тел. 8�960�969�16�15.. ШТАКЕТ резной (4 вида), 50
� 55 руб./шт. Тел. 8�909�541�45�60.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.. СТАНОК деревообрабатыва�
ющий (универсал). Тел. 8�906�
956�65�71.

По многочисленным просьбам жителей района
3 июня с 9#00 на ЦР г. Асино проводим продажу

КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В продаже подращённые поросята
весом от 20 кг
Тел. 8#913#334#58#61
Торговля одобрена
управлением ветеринарии Томской области

Поросята

вакцинированы
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Магазин ритуальных услуг

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

р
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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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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

АРЕНДА

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

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20#28#95, 8#952#163#10#55

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

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. 8#906#949#43#91

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8#952#897#37#11,
8#953#914#30#75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

КУПЛЮ
на правах
рекламы

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

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

реклама

. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. ПЧЕЛОРОИ. Тел. 8�906�955�
03�71.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.
8�952�151�22�44.. ЗАКУПАЕМ крупный КАР�
ТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�
91, 8�901�612�90�66.
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ЗАКУПАЕМ
КРС, БАРАНОВ,

КОНЕЙ
Тел. 8%952%157%95%88
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ЗАКУПАЕМ МЯСО
живым весом и мясом
Дорого, без скидок
Тел.: 8%952%883%52%18,

8%962%776%56%19

. СДАМ ДОМ с последующим выкупом по ул. Гидролизной. Тел.:
2�84�67, 8�953�918�67�70.. СДАМ ГОСТИНКУ в г. Томске, 7000 руб. Тел. 8�952�183�03�47.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�953�928�69�51.. СДАМ КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8�953�921�36�66
(Юля).. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�905�990�02�95.. СДАМ 2�комн. благ. КВАРТИРУ в арболитовом поселке. Тел.
8�913�870�19�98.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�888�03�88.. СДАМ в аренду ОГОРОД. Тел. 8�903�915�72�84.

ДАРОМ

. ОТДАМ СРЕЗКУ (6 м), доставка. Тел. 8�906�950�47�90.. ОТДАМ красивых воспитанных КОТЯТ в добрые руки. Тел.
8�909�544�59�55.. ОТДАМ КОШЕЧКУ от кошки�мышеловки. Тел. 8�952�176�83�16.. Умоляю разобрать КОТЯТ�ПОДКИДЫШЕЙ (1 мес.), кушают
сами. Тел. 8�952�894�05�74.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от большой собаки. Тел. 8�905�089�81�40.. Ухоженный воспитанный красивый КОТ (шотландец, висло�
ухий, приучен к лотку) ИЩЕТ хозяев. Тел.: 8�962�877�02�30,
2�14�74 (вечером).. ОТДАМ КОТЯТ (1,5 мес.). Тел. 8�906�198�37�08.. ОТДАМ в добрые руки двух рыжих КОТЯТ, трехшерстную
КОШЕЧКУ (1,5 мес.), к лотку приучены. Тел.: 8�953�916�70�14,
8�952�894�05�74.. ОТДАМ ЩЕНКА (1,5 мес., мальчик) от маленькой собаки. Тел.
8�952�156�22�68.

Памяти КОВАЛЕВИЧ
Натальи Александровны

Спокойно спи…
Ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших
Навсегда.
Как горько знать,
Что жизнь небесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи…
Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом
И сердцем, полным доброты.
Прости нас всех за всё, за то, что было.
Прости... И мы, конечно же, простим.
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим...

Работники ЖКХ.

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глубо�
кое соболезнование Виктору Ивановичу Ивашутенко в свя�
зи со смертью матери

ИВАШУТЕНКО Татьяны Филимоновны.
Пусть земля ей будет пухом.

Выражаем искреннее соболезнование семьям Ивашу�
тенко, всем родным и близким в связи со смертью матери,
бабушки, прабабушки

ИВАШУТЕНКО Татьяны Филимоновны.
Скорбим вместе с вами.

Корняковы.

Выражаем глубокое соболезнование Светлане Зубовой
и её маме по поводу преждевременной смерти брата, сына

ВЯЧЕСЛАВА.
Скорбим вместе с вами.

Субботины, Жуковы.

Выражаем глубокое соболезнование Ольге Ивановне
Бутовской и всем родным и близким по поводу смерти

БУТОВСКОГО Виктора Николаевича.
Семья Маточкиных.

На 90�м году ушла из жизни
СИНЯВСКАЯ Нина Герасимовна.

На 89�м году ушла из жизни
КОТЕНЁВА Лидия Ивановна.

На 82�м году ушёл из жизни
ПАЛЬЦЕВ Александр Акимович.

На 79�м году ушла из жизни
ВОЛКОВА Людмила Николаевна.

На 78�м году ушла из жизни
ПОДДУБНАЯ Людмила Прокопьевна.

На 69�м году ушёл из жизни
ЦИХЛЕР Юрий Давыдович.

На 68�м году ушла из жизни
БАБИНЦЕВА Людмила Макаровна.

На 64�м году ушла из жизни
КОВАЛЕВИЧ Наталья Александровна.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор�
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Светлая память
17 мая скончалась наша подруга, коллега, замечатель�

ная женщина, любящая мать и бабушка
БАБИНЦЕВА Людмила Макаровна.

Ушла… Ушла… А так хотела жить.
Судьба жестоко обошлась с тобою.
Но памяти и дружбы нашей нить
Звучит в душе натянутой струною.
Останешься в сердцах твоих друзей
Прекрасна, вдохновенна и любима,
Как лучший человек среди людей,
И будешь в мыслях о тебе хранима.
Спокойно спи... Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом
И сердцем, полным доброты!
Приносим искренние соболезнования родным и близким.
Любим, помним, скорбим.

Г.Г.Всяких, Т.А.Богруденко, С.Н.Кука.

Памяти подруги КОВАЛЕВИЧ Натальи
Как тяжело терять друзей,
Как тяжело, когда уходят
Навек, не закрывая дверь,
Кто дорог был в любой погоде,
Как тяжело не находить
В толпе таких давно знакомых.
Как тяжело терять друзей
И не найти таких же новых.
Как тяжело кидать в огонь
Свои душевные порывы,
Лететь и клясться над землёй,
Как будто все ещё здесь живы.
Как тяжело терять друзей,
Витая в мире, словно пепел,
И может, встретиться суметь
Не здесь, а на другой планете…
Мы не забудем никогда,
В душе и в сердце навсегда.

                                                               Друзья.

Коллектив Асиновского райпотребсоюза выражает
глубокое соболезнование Надежде Сергеевне Слепцовой
по поводу смерти родной

СЕСТРЫ.

Выражаем соболезнование дочери Кате, сыну Валере,
сёстрам Гале и Зине в связи с утратой горячо любимой
мамы, сестры

ФЕДОТОВОЙ Людмилы Ивановны.
Коллектив МУП «Спецавтохозяйство».

Ушёл из жизни наш брат и племянник
ЗАХАРОВ Владимир Александрович.

Выражаем соболезнование дочерям Елене, Марии,
Светлане. Скорбим вместе с вами.

Нестеровы, Авдеенко, Смерёновы.
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ЗАКУПАЮ
КРС
для своего
подворья
Тел. 8#952#179#19#99

. лодочный МОТОР «Ветерок». Тел. 8�913�847�08�38.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ В АРЕНДУ
на длительный срок

ГАРАЖ или ПОМЕЩЕНИЕ
в г. Асино

Площадь не менее 60 м2

Необходимые условия: возможность заезда
а/м «Газель» (термобудка), металлические ворота,

свет, отопление
Тел.: 8(3822)634#170, 8#923#419#92#22
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реклама

. СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ
(магазины «Ютовый», «Мирный»). СДАМ ПОМЕЩЕНИЯ для ремонта автомобилей,
сварочных работ, 150 руб./м2. Тел. 8#953#917#22#34

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
по адресам: г. Асино, ул. Советская, 38 («Лакомка»);
ул. Советская, 44 (1$й этаж) и ПЛОЩАДИ ПОД ОФИС
по ул. Советской, 44 (2$й этаж). Тел.: 2$26$12, 2$19$22

В районе бани находится
чей$то ПОТЕРЯВШИЙСЯ МОПС (мальчик).

Очень надеется на встречу со старым или новым хозяином.
Тел. 8$913$103$74$20.
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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,

кромка ПВХ 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 – 399 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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

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

* подробности
у менеджеров РАССРОЧКА*

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.

реклама

Тел. 2'55'98


