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Во всех отделениях
почтовой связи

Асиновского
почтамта

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
8 ИЮНЯ!

При оформлении подписки
на сумму не менее 3000 руб.

участвуйте в розыгрыше
микроволновой печи!*

* Подробности акции узнавайте в отделениях почтовой связи

ÏÐÎÅÊÒ «ÇÀßÂÈ Î ÑÅÁÅ!»

Доплыть до мечты
Ó Ìèëàíû è Òèìîôåÿ
Íåñòåðîâûõ
îáùàÿ öåëü —
ñòàòü ìàñòåðàìè ñïîðòà
ïî ïëàâàíèþ

стр. 3

ÏÅÐÑÎÍÀ

Одна из трёх
Çà âñþ èñòîðèþ Íîâî-Êóñêîâñêîé
áîëüíèöû òàì ðàáîòàëè âñåãî
òðè àêóøåðêè. Ñðåäè íèõ —
Ëþäìèëà Ô¸äîðîâíà Æîõîâà,
îòìåòèâøàÿ 50-ëåòíèé þáèëåé
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè

стр. 5

Лечили куклотерапией
Â êàíóí Äíÿ çàùèòû äåòåé ê íàõîäÿùèìñÿ íà ëå÷åíèè â äåòñêîì
îòäåëåíèè ÀÐÁ ðåáÿòèøêàì ïðèåõàë äîìàøíèé òåàòð êóêîë

ДО ОКОНЧАНИЯ
ПОДПИСКИ

на газету «Образ Жизни»
ОСТАЛОСЬ 20 ДНЕЙ

Цена та же, что в 18м полугодии:
льготная — 480 руб.

полная — 516 руб.
без доставки (забирать в редакции) —

300 руб.
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Ñ Äí¸ì Ðîññèè!
Уважаемые жители Томской области!

День России — один из главных праздников нашего государства и
всех его граждан. Декларация о государственном суверенитете РСФСР
положила начало новейшей истории Российского государства. За эти
годы наша страна прошла сложнейший путь преобразований в полити#
ке, экономике и социальной жизни. Но вместе мы преодолели трудно#
сти, не растеряв колоссальный потенциал, уважение собственных граж#
дан и людей во всём мире.

Сегодня, как и во все времена, могущество России прирастает Си#
бирью. И миллион жителей Томской области вносит большой вклад в
сегодняшний и завтрашний день нашей великой страны.

Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, успехов и благопо#
лучия, оптимизма и энергии для всех добрых дел!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Вернулись с дипломами
Ïîáåäèòåëè ðàéîííîãî ýòàïà êîíêóðñà
«Êðàñîòà ñïàñ¸ò ìèð» óäà÷íî âûñòóïèëè
íà îáëàñòíîé ñöåíå

Фестиваль детского творчества «Красота спасёт мир» прохо#
дит в рамках уже седьмого по счёту Губернаторского фестиваля
народного творчества. Первого июня Дворец народного творче#
ства «Авангард» принимал на своей сцене танцоров и чтецов.
Асиновский район представляли два хореографических коллек#
тива: «Сибиринка» (руководитель Валентина Соколова) — в но#
минации «Традиционный народный танец» и «Юность Сибири»
(руководитель Наталья Черемных) — в номинации «Современ#
ный танец». Оба стали лауреатами 3 степени.

Воспитанники театральной студии «Браво», выступавшие в
номинации «Эстрадно#разговорный жанр», привезли три награ#
ды: у Всеволода Кодочигова — 1#е место, у Руслана Кузнецова
— 2#е, у Вероники Сониной — 3#е.

На следующий день выступали вокалисты и инструменталь#
ные ансамбли. Воспитанница Татьяны Сепеевой Софья Арестова
в номинации «Академический вокал» стала лауреатом 3 степе#
ни. Данил Классен (педагог Валентина Лукашенко) в номинации
«Эстрадный вокал» одержал победу, а дуэт Сони и Ксюши Ханы#
говых заслужил диплом 3 степени. Ансамбль народных инстру#
ментов «Скоморошина» из Новониколаевки, которым руководит
Сергей Барминский, вернулся с конкурса лауреатом 3 степени.

На прошлой неделе состоя#
лась церемония награждения,
перемежавшаяся музыкальны#
ми паузами в исполнении воспи#
танников Асиновской ДШИ. В
этом году премии главы Асинов#
ского района получили один#
надцать ребят. Победителем в
номинации «Творчество» стал
лишь один человек — ученик
школы №4 Владислав Кузь,
мич. Влад является призёром
конкурса творческих работ
«Энергосбережение», районно#
го конкурса фотографий «Про#
фессия в кадре» и победителем
конкурса «Волшебное перо».

В номинации «Лидер» на#
град удостоились финалистка
конкурса «Ученик года#2019»
Анастасия Обеднина из Бату#
рина, имеющая много достиже#
ний в лыжных гонках и полиат#
лоне; ученик гимназии №2
Никита Климовских, который
является постоянным участни#
ком слёта лучших учащихся
организаций допобразования

В этом году — 11 лауреатов
Äâàäöàòü øåñòü ëåò íàçàä â íàøåì ðàéîíå áûëà çàëîæåíà
ïðåêðàñíàÿ òðàäèöèÿ — ÷åñòâîâàòü îäàð¸ííûõ ó÷åíèêîâ

Томской области, экологичес#
ких конкурсов и слётов, учебно#
исследовательских конферен#
ций; ученик этой же гимназии
Егор Данилкин, становивший#
ся призёром районных соревно#
ваний по образовательной ро#
бототехнике, победителем рай#
онного конкурса «Надежда
года#2018», а также победите#
лем межмуниципального фести#
валя гражданских инициатив
«Будущее за нами. Кадровый
резерв».

Ещё трое ребят получили
премии в номинации «Интел#
лект». Два юных дарования,
Анастасия Втюрина и Павел
Сельманович, учатся в гимна#
зии №2. Настя достигла успехов
во всероссийских олимпиадах
школьников по литературе,
ОБЖ, русскому языку и геогра#
фии, активно участвует в иссле#
довательской деятельности. На
счету Павла, финалиста конкур#
са «Ученик года#2019», — на#
грады в краеведческих конкур#

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

12 июня, 12,00 — «Люблю тебя, Россия». Праздничный концерт ко
Дню России. Мастер#классы, фотозона, интерактивные площадки. (0+)

БЭЦ, МУЗЕЙ ГРАФИКИ

6 июня, 14,00 — открытие выставки графики «Наш Пушкин». (6+)
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Дожди помогли
Áëàãîäàðÿ âûïàâøèì
îñàäêàì íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà ñíèçèëñÿ êëàññ
ïîæàðíîé îïàñíîñòè

На 3 июня по условиям погоды показа#
тель класса опасности составлял 1,6. Не#
смотря на улучшившуюся ситуацию, конт#
роль над обстановкой в лесах сохраняет#
ся. Всего с начала пожароопасного сезона
в Томской области ликвидирован 91 лесной
пожар на общей площади 897,29 гектара.
В подавляющем большинстве случаев при#
чинами пожаров послужили неосторожное
обращение с огнём местного населения и
неконтролируемые сельхозпалы. Два воз#
горания случились из#за гроз.

Большая часть пожаров произошла в
Первомайском (19), Томском (18) и Асинов#
ском (13) районах. На вчерашний день, по
имеющимся у нас официальным сведени#
ям, в Асиновском районе лесных возгора#
ний не было.

Первая жертва воды
30 ìàÿ â íåáîëüøîé ðå÷êå Èòàòêå
óòîíóë 11-ëåòíèé ðåá¸íîê

В тот день ученики Новиковской школы до обеда на#
ходились на школьной площадке, а потом несколько
ребят из 2 — 4 классов решили продолжить отдых на
природе. Отпросились у родителей, переоделись и, взяв
с собой продукты, отправились на берег речки.

Из неофициальных источников известно, что ребя#
тишки решили развести костёр. На противоположном
берегу увидели кучу хвороста, за которым и пошли
вброд. Речушка в том месте неширокая и мелкая. Зная
об этом, дети шли уверенно. Внезапно 11#летний Ваня
оступился и скрылся под водой. Дети, вооружившись
длинными палками, пытались самостоятельно спасти
друга, но безуспешно. Тогда они позвонили взрослым,
которые тут же примчались на место происшествия.
Тело утонувшего ребёнка сразу же обнаружили в не#
большой вымоине на дне реки. Мальчик не умел пла#
вать, к тому же, видимо, сильно испугался, поэтому не
смог выбраться на берег.

В семье Ваня — второй ребёнок из пяти. По словам
педагогов, был послушным, домашним. Семья харак#
теризуется положительно. По факту произошедшего
следственными органами проводится проверка.

На финишной прямой
Àñèíîâñêèå àãðàðèè çàâåðøàþò ïîñåâíóþ êàìïàíèþ

Несмотря на переменчивые погодные условия, агропромышленные предприятия района практи#
чески завершили посевную кампанию, стартовавшую 4 мая. По данным отдела агропромышленного
комплекса, аграрии проводят полевые работы в установленные сроки, не отклоняясь от графика. На
5 июня выполнение плана по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур составило более 90%.
Завершили сев ООО «Сибирские органические продукты», КФХ «Нива», СПК «Успех», ООО «Томс#
кий лён», КФХ «Ходкевич». ООО «Сибирское молоко» осталось посеять гречиху, КФХ «Родничок»
— пшеницу.

Асиновский район — в числе лидеров по ходу посевной кампании, на финишной прямой также
Первомайский, Зырянский, Кожевниковский, Шегарский, Молчановский, Томский районы. Параллель#
но аграрии готовятся к кормозаготовкам, а также проводят работы по уходу за посевами, защите
культурных растений от сорняков, вредителей и болезней.

Одни мусорят, другие убирают
Ãðóïïà âîëîíòåðîâ î÷èñòèëà
ó÷àñòîê áåðåãà ðåêè ×óëûì îò ìóñîðà

В прошлую субботу группа добровольцев из 12 человек при#
ехала на санитарную очистку берега Чулыма с асиновской сторо#
ны. Инициатором такого полезного дела стала семья Беклемеше#
вых. Надежда Беклемешева часто ездит на реку, чтобы подышать
свежим воздухом, полюбоваться на открывающиеся красоты, и
всякий раз возвращается в город с двумя#тремя мешками собран#
ного на берегу мусора. Однажды встретила на Чулыме соседей,
которые тоже подключились к уборке. Тогда#то и созрела у жен#
щины идея организовать субботник, объявление о котором раз#
местила в социальных сетях. Откликнулись немногие: из двенад#
цати волонтёров почти половина — родные и близкие Беклеме#
шевых, тем не менее и этих рук оказалось достаточно, чтобы в ми#
нувшую субботу собрать полную машину бытового мусора. «Чего
там только не было! Бутылки, шприцы, банки, памперсы, — рас#
сказали участники акции. — Будто специально всё это привозили
на утилизацию. Конечно, за один день убрать горы отходов не пред#
ставляется возможным, но всё#таки на берегу стало чище».

Экологический десант удался. Хорошо, если такому замеча#
тельному примеру последуют другие. Но будет ещё лучше, если
приезжающие отдыхать на Чулым асиновцы перестанут вести себя
по#свински.

сах, олимпиадах по экологии и
биологии. Достижения по мате#
матике, биологии и экологии
принесли победу в этой номина#
ции и ученице школы №4 Крис,
тине Ходкевич.

Среди ребят, добившихся вы#
соких спортивных достижений,
отмечены призёр и победитель
соревнований по картингу рай#
онного, областного и всероссий#
ского уровней Александр Кош,
кин (ЦТДМ), кандидат в масте#
ра спорта по боксу Юлия Стар,
кова (ДЮСШ#1), призёр регио#
нальных легкоатлетических со#
ревнований Михаил Прудни,
ков (школа с. Ново#Кускова),
победитель и призёр соревнова#
ний различного уровня по лёг#
кой атлетике финалист конкур#
са «Ученик года#2019» Даниил
Филипченко (ДЮСШ#1).

Тёплые слова поздравлений
от главы района Николая Да#
нильчука были адресованы не
только лауреатам, но и их роди#
телям и педагогам.
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Команда проекта: Валерий БАТМАНОВ (магазин «СантЭл»), Алексей ПУТИНЦЕВ (фитнес,клуб Energy Fit), ИП Наталья МАЛОРОССИЯНОВА,
Константин КАН (рекламное агентство «Максимум»), Евгений СТЕПЫКИН (победитель проекта «Надежда Причулымья,2006»).

Проект осуществляется при поддержке депутатов Законодательной Думы Томской области Олега ГРОМОВА и Гульнур КОПЫЛОВОЙ.

Продолжаем проект к 15,летнему юбилею газеты, героями которого
станут 15 талантливых детей, добивающихся успехов в учёбе,
творчестве или спорте. Уже вышло шесть публикаций, героями
которых стали Арина Лебедева, Эрнест Шефер, Юлия Водянникова,
Алёна Солодовникова, Илья Анучин и Настя Кантаева.
Проект завершится к декабрю 2019,го. В каждой из трёх номинаций
будет определён один победитель. Результаты по ещё одной
номинации будут зависеть полностью от вас, уважаемые читатели.
По итогам вашего голосования определится обладатель
приза читательских симпатий. Всем четырём победителям будут
вручены премии в сумме 5 тысяч рублей от партнёров нашего
конкурса. Остальные ребята получат поощрительные призы.

Брата и сестру Нестеровых невозмож,
но представить по отдельности. Ка,
жется, что они неразлучны везде и в
первую очередь — в бассейне, где
бывают каждый день вместе. Оба
учатся в гимназии: Тимофей — в де,
сятом классе, Милана — в девятом.
Плаванием занимаются пятый год. За
это время благодаря упорству, стара,
нию, целеустремлённости стали на,
стоящими звёздочками нового для
Асина вида спорта.

Р
ебята тренируются до позднего
вечера. Говорят, что уже привыкли
каждый день заниматься, чтобы не

потерять форму.
— Конечно, — улыбаются, — иногда

хочется отдохнуть. Порой падаешь от ус#
талости, но понимаешь: один потерянный
день — это два шага назад. А мы хотим
двигаться только вперёд! Столько было
труда, усилий, и всё бросить ради своей
слабости — глупо!

Стремлению идти упорно к цели трое
младших Нестеровых научились у роди#
телей. Алёна и Максим в своё время не
побоялись открыть мало кому понятный
тогда рекламный бизнес и методом проб
и ошибок уверенно развивали своё дело,
которое не только выжило, но и расши#
рило свои границы и возможности. Два
сына и дочка с малого возраста привык#
ли к тому, что для мамы с папой, кото#
рые постоянно заняты, они должны быть
помощниками и союзниками. Не боять#
ся трудностей, начинать что#то новое и,
конечно, ставить для себя цель, превра#
щая мечту в реальность, — это у них се#
мейное. Поэтому, когда в нашем городе
открылся бассейн «Дельфин», ребята
пришли сюда одними из первых. Снача#
ла — Никита, за ним — Милана и Тимо#
фей. Прежде никто из них спортом не
увлекался — предпочитали творчество,
поэтому всё было в новинку. Старший по
ряду причин впоследствии оставил заня#
тия, а вот для младших они стали
неотъемлемой частью жизни.

В первые годы брат с сестрой зани#
мались у разных тренеров: Юлии Нико#
лаевны Непряхиной, Ивана Сергеевича
Фёдорова, Вячеслава Борисовича Ники#
тина, Евгения Геннадьевича Кудряшова.
Плавание было совершенно новым на#
правлением для педагогов, не говоря уже
об их учениках, поэтому осваивали всё
вместе. Конечно, об участии в соревно#
ваниях областного уровня и не думали:
разве можно было тягаться с пловцами и
их наставниками, имеющими многолет#
ний опыт! Нестеровы с первых занятий
стали делать успехи и поставили себе
цель стать лучшими. Конечно, понимали,
что для этого надо немало потрудиться.

Доплыть до мечты
Ó Ìèëàíû è Òèìîôåÿ Íåñòåðîâûõ îáùàÿ öåëü
— ñòàòü ìàñòåðàìè ñïîðòà ïî ïëàâàíèþ

Видя стремление детей к успеху, Алёна
Вячеславовна решила их поддержать:
сама стала регулярно посещать бассейн,
а потом — проводить для своих детей до#
полнительные тренировки в свободное
от основных занятий время.

— Я никогда не занималась профес#
сионально плаванием, хотя держусь на
воде неплохо, — рассказала она. — Ста#
ла самостоятельно изучать основы учеб#
ного процесса, разрабатывать програм#
му тренировок и каждый день после ра#
боты неслась в бассейн, где мы допозд#
на занимались, в том числе и во время
летних каникул. Кроме плавания, были
ещё фитнес и кардиотренировки. Домой
все трое возвращались вымотанные, но
довольные результатом, который день
ото дня становился лучше.

С
 началом учебного года Нестеровы
продолжили начатое: после днев#
ных тренировок в часы свободно#

го посещения Милана и Тимофей продол#
жали плавать уже под руководством
мамы. Такие нагрузки пошли на пользу
ребятам: в конце года был присвоен тре#
тий взрослый разряд Милане, а уже в
январе 2018#го сестру догнал Тимофей.

Видя успехи своих детей и учеников в
одном лице, Алёна Вячеславовна приня#
ла судьбоносное решение — переквали#
фицироваться из бизнесвумен в профес#
сионального педагога. Имея два высших
образования, поступила на курсы пере#
подготовки кадров в институт физичес#

кой культуры ТГПУ и почти сразу же была
принята в бассейн «Дельфин» препода#
вателем. Вскоре она сдаст экзамены и
станет дипломированным специалистом.

— Я устала разрываться между биз#
несом и тренировками. К тому же поня#
ла, что нашла себя в работе с детьми, —
говорит тренер. — Сейчас у меня 3 груп#
пы. В старшей — 13 человек. В конце
учебного года 8 ребят выполнили норма#
тивы третьего взрослого разряда, а Ми#
лана и Тимофей уже получили второй.
Считаю, что эти показатели говорят сами
за себя.

На тренировках Алёна Вячеславовна
— строгий и принципиальный педагог.
Она предъявляет высокие требования к

своим ученикам, в том числе и к собствен#
ным детям. Как говорит, без жёсткой мо#
тивации невозможно добиться успеха. А
каково же учиться у собственной мамы?

— На занятиях мы видим перед собой
прежде всего тренера, — ответили Ми#
лана и Тимофей. — Она не делает нам
поблажек, наоборот, завышает планку
по сравнению с другими. Мы думаем, это
правильно.

В
 мае прошлого года ребята поеха#
ли на первые в своей жизни серь#
ёзные соревнования в Томск. Для

асиновских пловцов завоевать хоть ка#
кое#то место среди маститых и опытных
томичей было настоящим чудом. Тогда
особо ни на что не рассчитывали, хотели
просто поучаствовать. Однако дебют
оказался удачным. На областном первен#
стве Тимофей занял третье место в сво#
ей группе на стометровой дистанции бат#
терфляем. Милана стала победителем в
этой же группе среди девушек и ещё взя#
ла бронзу в плавании кролем на спине на
дистанции сто метров. Такой неожидан#
ный успех окрылил и ребят, и маму#тре#
нера. Стали заниматься ещё больше. За#
тем ребята неоднократно подтверждали
свои результаты. На областном чемпио#
нате по плаванию баттерфляем на двес#
ти метров они завоевали четвёртое мес#
то. В мае нынешнего года брат с сестрой

с успехом выступили на открытом
первенстве Томска, завоевав третье
и четвёртое места. По моему мне#
нию, это прекрасные показатели.

Так считает и директор ДЮСШ#2
Виктор Викторович Казарин:

— Ребята очень исполнительные, ра#
ботают с самоотдачей. На них равняют#
ся остальные, к ним тянутся. Вскоре они
закончат обучение, но их победы навсег#
да останутся в истории асиновского пла#
вательного спорта.

Ребята не планируют стать професси#
ональными спортсменами. Увлечений у
них много, одно из основных — IТ#тех#
нологии. Милана отлично рисует и созда#
ёт картины с помощью компьютерных
программ, Тимофей увлечён созданием
3D#мультфильмов. Она хотела бы стать
гейм#дизайнером, он — мультипликато#
ром. Ну а пока на первом месте у них пла#
вание и общая цель — стать мастерами
спорта.

— Спорт научил нас самомотивации,
самодисциплине, организованности, пра#
вильным привычкам, — подытожили Ми#
лана и Тимофей. — И это очень приго#
дится в дальнейшем. Пока трудно ска#
зать, как сложится жизнь, но со спортом
точно уже не расстанемся.

. Валентина СУББОТИНА

Ñëîâî — íàñòàâíèêó
Алёна Вячеславовна НЕСТЕРОВА, тренер,преподаватель бассейна «Дель,

фин»:
— Обычно дети во всём идут за родителями, а у нас в случае с плаванием получи#

лось наоборот: я пошла за детьми. Рада, что они выбрали именно этот вид спорта.
Он менее травмоопасен, более полезен для здоровья подростков. Учить Милану и
Тимофея, переключаясь с мамы на тренера, нелегко, но думаю, что у меня это полу#
чается. Они лидеры в группе, однако звёздной болезни у них нет, есть здоровые
амбиции. Показывают пример для остальных, и тем тоже хочется достигнуть такого
уровня. Это замечательная мотивация для развития. Плавание — индивидуальный
спорт, но у нас сложилась настоящая команда.

Милана — единственная девочка в группе, но она не уступает мальчишкам. Тимо#
фей у своих одногруппников даже пробует себя в роли тренера — ведёт фитнес на
воде. Победы и дипломы моих учеников — это наша общая заслуга, у нас сложился
хороший союз педагога и учеников. Меня радуют их работоспособность, терпение,
упорство и как итог — спортивные достижения.
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Профориентация —
с пелёнок

В Асиновском районе разработан
комплекс мер по повышению качества
естественно#научного образования. По#
чти во всех детских садах и школах го#
рода созданы инновационные площадки,
где педагоги проводят внеурочные заня#
тия по разным направлениям и тем самым
помогают детям в раннем возрасте сори#
ентироваться с выбором будущей про#
фессии. В детском саду «Журавушка»,
где побывала Оксана Козловская, до#
школятам уже несколько лет дают до#
полнительные знания по биологии, меди#
цине, развивают интерес к познанию ок#
ружающего мира методом эксперимен#
тирования и даже организуют экскурсии
в районную больницу.

Ребята из подготовительной группы
встретили Оксану Витальевну в медицин#
ских халатах и шапочках. Гостью заин#
тересовал стоявший перед малышами
макет уха, и она спросила, что они знают
об этом органе слуха. «Он нужен для
восприятия звука. В ухе есть три слухо#
вые косточки: молоточек, наковальня и
стремечко…» — дружно ответили ма#
ленькие ученики. «Какие вы молодцы!
Почти как студенты медуниверситета от#
вечаете», — похвалила их председатель
облдумы. Она поинтересовалась у вос#
питателя Оксаны Волковой стоимостью
дополнительных занятий, темами уро#
ков, спросила, насколько вовлечены в
этот процесс родители, а также пообща#
лась с заведующей дошкольным учреж#
дением Натальей Яковенко, которая яв#
ляется инициатором и одним из разра#
ботчиков образовательной программы
для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Как пояснила заместитель главы Аси#
новского района Ольга Булыгина, подоб#
ные программы реализуются и в других
детских садах города. К примеру, в
«Пчёлке» ребята получают дополнитель#
ные математические знания, а затем, ког#
да станут школьниками, этот процесс
продолжится в гимназии №2, на базе ко#
торой созданы профильные классы по
научно#техническим направлениям. Гим#
назия, в свою очередь, тесно сотрудни#
чает с Томским политехническим универ#
ситетом.

Социальным партнёром «Журавуш#
ки» является школа №4, где тоже побы#
вала Оксана Витальевна. Там выпускни#

Увидеть, услышать, помочь
Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè Îêñàíà Êîçëîâñêàÿ âî âðåìÿ
ðàáî÷åãî âèçèòà â Àñèíî ïðîÿâèëà èíòåðåñ ê ìóíèöèïàëüíûì èííîâàöèîííûì
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì è îçàáîòèëàñü ïðîáëåìàìè àñèíîâñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ

. Екатерина КОРЗИК ки сада вне рамок школьной програм#
мы изучают биологию, химию и медици#
ну, ведь школа является ресурсно#вне#
дренческим центром инноваций Томс#
кой области по подготовке будущих ме#
дицинских кадров и тесно сотруднича#
ет с СибГМУ. Практика показывает, что
всё больше старшеклассников выбира#
ют для сдачи ЕГЭ химию и биологию.
Только в 2018 году между Асиновской
районной больницей и выпускниками
школ было заключено 9 договоров на
обучение в СибГМУ. Пять человек посту#
пили, а это значит, что в 2024 году они
вернутся к нам работать.

На встрече с педагогами городских
школ и детских садов Оксана Козловс#
кая отметила, что профориентация, на#
чинающаяся с пелёнок и затрагивающая
всю цепочку образования: детский сад,
школу, колледж или вуз, предприятие, —
идея замечательная. Она считает, что это
направление нужно развивать дальше, и
через несколько лет мы обязательно уви#

стях и этапах реализации нацпроекта по
строительству новых школ.

Что в здравоохранении
в приоритете?

Приехав в Асиновскую районную
больницу, Оксана Витальевна в первую
очередь пообщалась с пациентами. Её
интересовало, насколько оправдал себя
федеральный проект «Бережливая поли#
клиника», поддержанный областью. Аси#
новцы единодушно отметили, что очередь
в регистратуру снизилась до минимума, а
благодаря внедрённой электронной сис#
теме записаться к врачу на приём по теле#
фону стало значительно проще.

К участникам рабочей группы в каби#
нете главврача Артёма Левшина присое#
динились представитель департамента
здравоохранения Сергей Дмитриев, а
также депутат облдумы, заведующая
родильным отделением Гульнур Копыло#
ва и председатель Думы Асиновского
района, заведующая клинико#диагности#
ческой лабораторией больницы Людми#
ла Флигинских. Собравшиеся говорили
о насущных проблемах районного здра#
воохранения и возможных путях их ре#
шения. Самые острые из них — ремонт
инфекционного отделения и строитель#
ство детской поликлиники. Напомним,
что в этом году в областном бюджете
были предусмотрены средства на разра#
ботку проектно#сметной документации
для этих объектов — 1,4 и 2,2 миллиона
рублей соответственно. Однако, по сло#
вам Артёма Вячеславовича, этих денег
будет недостаточно.

— Главное, что в областном бюдже#
те учтены первые расходы, а дальше бу#

дим результат. При этом спикер посове#
товала асиновским педагогам закрепить
за собой авторские права на инноваци#
онную программу, придать ей необходи#
мую научную и методическую форму, а
если возникнет необходимость в помо#
щи, пообещала подключить специалис#
тов департаментов образования и здра#
воохранения.

Продолжая общение с педагогами,
Оксана Витальевна поинтересовалась,
есть ли проблемы с выплатой заработной
платы, на что услышала отрицательный
ответ, подробно рассказала о возможно#

дем работать, объединив усилия с депар#
таментом здравоохранения, — обнадё#
жила Оксана Витальевна.

Начиная с 2014 года, в районе было
построено и отремонтировано семь
ФАПов, но осталось ещё четыре насе#
лённых пункта, которые в них нуждают#
ся, например, Тихомировка. По ряду ус#
ловий она не может попасть под реали#
зацию федеральной программы. Руко#
водство района надеется на помощь об#
ластной власти. Оксана Витальевна по#
яснила, что перед федерацией уже под#
нимался вопрос о внесении изменений в
условия программы.

На встрече также обсуждался кадро#
вый вопрос. Программы «Земский врач»
и «Земский доктор» давно реализуются
на территории района, но, отработав по#
ложенные пять лет, примерно половина
медиков уезжают. Руководство больни#
цы прилагает немало усилий для привле#
чения выпускников СибГМУ и специали#
стов из других медицинских учреждений,
однако немногие из них соглашаются
ехать в Асино. «Чтобы привлечь и удер#
жать кадры, нужно создать благоприят#
ные условия для жизни и работы, а это в
первую очередь зависит от администра#
ции района и главного врача», — отме#
тила Оксана Витальевна. Как пояснил
глава Асиновского района Николай Да#
нильчук, врачам было выделено 9 муни#
ципальных квартир, осуществляется ча#
стичная компенсация найма жилья 12
специалистам, а в этом году район впер#
вые принял участие в программе «Бюд#
жетный дом», где справят новоселье в
том числе и медики.

Поговорили собравшиеся и о даль#
нейшем укреплении материально#техни#
ческой базы районной больницы. В 2017
году АРБ был приобретён рентгенологи#
ческий комплекс стоимостью 15,2 милли#
она рублей, в 2018 году — фиброгаст#
роскоп, аппарат рентгеновский пере#
движной, фетальный монитор, 4 комп#
лекса суточного мониторирования ЭКГ и
АД. В этом году будут приобретены ап#
параты УЗИ и ИВЛ. Но есть острая необ#
ходимость в маммографе и томографе,
потому что имеющиеся практически ис#
черпали свой ресурс. Спикер взяла этот
вопрос на заметку.

Во второй половине дня Оксана Коз#
ловская встретилась с местным активом
и главой Асиновского района Николаем
Данильчуком, а также провела личный
приём асиновцев.

Оксана Козловская встретилась с педагогами школ и детских садов города.

В фойе поликлиники Оксана Витальевна пообщалась с пациентами.

Воспитанники детского сада «Жу,
равушка» удивили гостью своими зна,
ниями анатомии.
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По стопам мамы
Людмила Фёдоровна Жохова — ме#

дик в третьем поколении. Её дедушка
был сельским врачом, а мама вначале
работала акушеркой, а затем медсестрой
в детской больнице. В детстве Людмила
часто пропадала у неё на работе и на#
столько влюбилась в эту профессию, что
после окончания школы, не задумыва#
ясь, подала документы в Новокузнецкое
медучилище. После его окончания в 1969
году молодая акушерка, за плечами ко#
торой уже было 25 самостоятельно при#
нятых родов, могла остаться в родной
Кемеровской области, но, оказавшись
ещё студенткой на практике в нашем го#
роде, решила сюда вернуться, тем более,
что главврач Асиновской районной боль#
ницы Виктор Васильевич Пановица так на
этом настаивал.

— Больница тогда размещалась в
районе Сосновки. В одном здании нахо#
дились хирургия и терапия, в другом —
гинекология и роддом, — вспоминает
Людмила Фёдоровна. — Это сегодня ро#
дильная палата, бывает, и неделю пусту#
ет, а тогда женщины рожали куда более
охотно. В среднем по четыре#пять ново#
рождённых принимали за сутки акушер#
ки, работавшие под руководством един#
ственного врача#гинеколога Елизаветы
Николаевны Ковалёвой. Иногда бывало
до семи за смену…

Для Людмилы её профессия была са#
мой жизнеутверждающей. Столько поло#
жительных эмоций! Но не всегда так бе#
зоблачна была работа акушерки.

— В гинекологическое отделение
после криминального аборта привезли
молодую женщину из Цветковки в очень
тяжёлом состоянии. Врачи, понимая, что
ситуация опасная, приняли решение выз#
вать санитарную авиацию. Сопровож#
дать больную вначале в областной центр,
а затем в Новокузнецк, потому что искус#
ственной почки в Томске не оказалось,
поручили мне. Довезла женщину живой,
но, увы, через пару дней она скончалась.
Сиротой осталась трёхлетняя дочка, —
взволнованно рассказывала, словно пе#
реживая этот случай заново, Людмила
Фёдоровна, непроизвольно поправляя
воротничок безупречно белого халата.

Кстати, с белым халатом у моей геро#
ини связана ещё одна история. В боль#
ничном водопроводе в те годы была
очень ржавая вода, отчего халаты меди#
ков принимали жёлтый оттенок. Молодая
сотрудница после каждой смены стала
уносить халат на стирку домой. Главврач
на одном из обходов отметил белизну
униформы, но когда узнал, что Людми#
ла, нарушая больничные правила, стира#
ет дома, сделал устный выговор. Аку#
шерка так и не стала сдавать свой халат
в прачечную, но стирала с тех пор в сан#
пропускнике, заранее отстаивая воду.

На новое место жительства
и работы

Людмила Фёдоровна с большой теп#
лотой вспоминает два счастливых года
работы в роддоме. Так бы и дальше про#
должалось, если бы не случилась любовь
с будущим супругом — молодым зоотех#

Одна из трёх
Çà âñþ èñòîðèþ Íîâî-Êóñêîâñêîé áîëüíèöû
òàì ðàáîòàëè âñåãî òðè àêóøåðêè: ñóïðóãà ïåðâîãî
çåìñêîãî âðà÷à Ëàìïñàêîâà Åëåíà Äìèòðèåâíà,
À.Ä.Øïàê è îòìåòèâøàÿ â ýòîì ãîäó ïîëóâåêîâîé
þáèëåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè Ë.Ô.Æîõîâà

ником совхоза «Комсомолец» Анатоли#
ем Жоховым, которого мы помним как
главу Ново#Кусковского сельского посе#
ления. После свадьбы молодые стали
жить у родителей супруга в Ново#Куско#
ве, и пришлось Людмиле поменять род#
дом на участковую больницу. В 1971 году
она занимала всю большую территорию
бывшей Лампсаковской усадьбы и была
рассчитана на 75 коек, а во время инфек#
ционных вспышек их количество увели#
чивалось до 90. Чтобы я лучше предста#
вила, какой в те годы была участковая
больница, Людмила Фёдоровна предло#
жила прогуляться по территории.

— Были свои прачечная, кухня, хоз#
двор, где держали коров, ведь больным
туберкулёзом нужно было сытно питать#
ся, а таблетки запивать свежим молоком.
Туберкулёзное отделение, куда привози#
ли больных со всего района, размеща#
лось в здании, где сейчас находится наша
ОВП. После обеда пациенты выходили на
улицу и спускались по тропинке к само#
му подножию горы. Рассевшись на трав#
ке, грелись на солнышке, дышали све#
жим воздухом, — вспоминает Людмила
Фёдоровна. — На месте нынешних гос#
тиничных домиков для туристов находи#
лось инфекционное отделение, а часть
помещений было отдано под квартиры
врачей. Где сейчас музей — терапевти#
ческое отделение, а там, за соснами, раз#
мещалась наша амбулатория, где приём
вела вначале как гинекологом, а впос#
ледствии как терапевт Антонина Иванов#
на Ковалёва. Она же более 20 лет воз#
главляла нашу участковую больницу. Её
супруг Валерий Петрович Жилин был из#
вестным в районе врачом#инфекционис#
том, а педиатрами в разные годы рабо#
тали Иван Владимирович Панин, Вален#
тина Аркадьевна Безрякова, Елена Его#
ровна Рябова и другие замечательные
люди. Ну а акушеркой все 30 лет здесь
трудилась я…

В семидесятые#восьмидесятые годы
наша амбулатория обслуживала населе#

ние Иванобогословки, Старо#Кускова,
Казанки, Ново#Кускова, Филимоновки.
На учёте в поликлинике состояли 3200
человек только взрослого населения
(сейчас 1700), 800 (260) — детей, —
приводит красноречивые цифры вете#
ран здравоохранения. — Ко мне на
приём приходили и приезжали буду#
щие мамочки. Я их вела на всём этапе
беременности до самых родов. В год
до 150 женщин состояли на учёте.

Как призналась Людмила Фёдоров#
на, по роддому она очень скучала,
впрочем, хоть и не принимали в Ново#
Кускове роды, а нет#нет да случались
непредвиденные ситуации. Однажды
на последних сроках беременности по#
пала в инфекционное отделение жен#
щина с гепатитом. Врачи надеялись вы#
лечить её до наступления родов, но ре#
бёнок решил иначе. В роддом с инфек#
цией везти нельзя, поэтому пришлось
акушерке принимать роды прямо в от#
делении. Ещё один малыш родился во
врачебном кабинете: беременная жен#
щина приехала в Ново#Кусково к маме
погостить, а тут схватки начались. А
был и вовсе не#ординарный случай.
Супружеская чета, управившись с ра#
ботой на ферме, вместе с коллегами
отметила 7 ноября, а по возвращении
домой у женщины начались схватки.
Срочно вызвали акушерку. Та, осмот#
рев пациентку, поняла, что ни до мес#
тной больницы, ни тем более до Аси#
новского роддома мамашу не довез#
ти. От нетрезвого мужа в этой ситуа#
ции толку не было, поэтому Людмила
Фёдоровна разбудила старших ребя#
тишек, заставила воды принести и
сама затопила печь. Жившая по сосед#
ству медсестра сбегала в больницу и
принесла медицинские ножницы и пе#
ревязочный материал. Всю ночь про#
вела акушерка у постели роженицы, а
утром её забрали в роддом.

— Тогда женщины часто затягива#
ли визит не только в роддом, но и на

плановый осмотр, и дело не в халатности, а
в вечной занятости сельчанок, которые с
раннего утра трудились в поле или на фер#
ме, а вечерами — на собственных огородах
и в стайках. С другой стороны, благодаря
таким физическим нагрузкам и роженицы,
и новорождённые были гораздо крепче, чем
сейчас. То же можно сказать и о старшем
поколении. Помню, как#то приехали с Ан#
тониной Ивановной в Филимоновку приём
вести. Мороз стоит за окном под сорок. За#
ходит в кабинет ФАПа старушка. Я ей гово#
рю: «Колготки, нижнее бельё снимайте и
садитесь на кресло». А она: «Чего снимать#
то, я отродясь этого не носила».

Меняется время,
а вместе с ним больница

Жизнь в сельской больнице была насы#
щенной и интересной. Коллектив подобрал#
ся очень дружный. Медики все вместе сея#
ли и растили овощи для больничной столо#
вой, выписывали населению открытки с при#
глашением на диспансеризацию, читали
лекции по местному радио, а то и прямо на
ферме, рассказывая животноводам и ком#
байнерам о профилактике разных инфекци#
онных заболеваний. Много лет Людмила
Фёдоровна была председателем Ново#Кус#
ковского отделения Красного Креста. Уго#
ворить людей стать донорами или членами
санитарных дружин, которые соревнова#
лись между собой в оказании медицинской
помощи, ей не составляло труда. Разве та#
кой уважаемой женщине откажешь! Впро#
чем, и люди тогда были более отзывчивы#
ми и лёгкими на подъём.

30 лет Л.Ф.Жохова проработала аку#
шеркой в сельской больнице. В конце вось#
мидесятых вместе с перестройкой началась
оптимизация. Акушерка стала работать на
полставки, а потом её должность и вовсе со#
кратили, и Людмила Фёдоровна была вы#
нуждена переучиться на медсестру. От пре#
жней больничной структуры остались толь#
ко амбулатория, физио# и стоматологичес#
кий кабинеты, а бывшее инфекционное от#
деление перепрофилировали в отделение
сестринского ухода для немощных и оди#
ноких стариков. Впоследствии и его закры#
ли. У Людмилы Фёдоровны сердце кровью
обливалось, когда она видела, как ветша#
ют без должного ухода старинные здания.
А в двухтысячные в жизни бывшей земской
больницы произошёл очередной виток в
совершенно новом формате. Теперь меди#
ки Ново#Кусковской общеврачебной прак#
тики уже давно свыклись с необычным со#
седом — туристическим комплексом.

Сейчас Людмила Фёдоровна, медсестра
прививочного дела, в основном занимается
профилактической работой, помогая вести
документацию заведующей ОВП Наталье
Георгиевне Попковой, ведь за последние
годы писанины у медиков в разы прибави#
лось. Но в её кабинете по#прежнему продол#
жает стоять гинекологическое кресло. Жен#
щины, проходящие диспансеризацию, чтобы
не мотаться в Асино, предпочитают сдать
анализы или просто провериться здесь. В
селе очень любят и уважают чуткого, добро#
го и интеллигентного медика и часто в ожи#
дании приёма к доктору заглядывают в её
кабинет поговорить, рассказать о своих де#
тях, внуках. Более того, Людмилу Фёдоров#
ну узнают женщины, у которых она когда#то
принимала роды в Асиновском роддоме.

— Не так давно меня на улице останови#
ла женщина и, тепло обняв, сказала, что
дочку назвала в честь меня — Людой. Ока#
зывается, та стала врачом#гинекологом. Как
же мне было приятно!

А вот сын и дочь нашей героини состоя#
лись в других профессиях. Дочь Елена —
химик#аналитик, работает инженером в ча#
стной компании, сын Александр — асинов#
ский прокурор. Возможно, внучка Наталья,
внуки Александр или Владимир продолжат
династию медиков, но Людмила Фёдоров#
на не настаивает. Говорит, пусть будет так,
как будет.

Солнышко выглянуло из#за туч, и его
лучики, скатившись по мохнатым ветвям
сосен и ласково коснувшись лица моей спут#
ницы, опустились на её плечи. Улыбнувшись
то ли этим небесным объятиям, то ли нахлы#
нувшим тёплым воспоминаниям, Людмила
Фёдоровна продолжила экскурсию по Лам#
псаковской усадьбе, рассказывая мне то,
что никогда не услышат приезжающие сюда
туристы…

. Екатерина КОРЗИК
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Представление
в больничных стенах

В минувшую пятницу, в канун Дня за#
щиты детей, к находящимся на лечении
ребятишкам приехал домашний театр
кукол. Инициаторами стали кукольных
дел мастер Мария Захаренкова и заве#
дующая читальным залом центральной
библиотеки Тамара Кизеева. Марию Ва#
сильевну с сотрудниками БЭЦ давно
связало тесное сотрудничество, благо#
даря чему в библиотеке проходят не
только персональные выставки её ра#
бот, но и небольшие представления. Со#
всем недавно во время библионочи кук#
лы#марионетки, перчаточные куклы выз#
вали большой интерес у детей и сопро#
вождавших их взрослых. На этот раз
творческий тандем вышел из стен биб#
лиотеки и отправился… в больницу. До#
говориться с руководством смогли лег#

Куклотерапия
для маленьких пациентов
Ïðèíÿâ óòðåííþþ äîçó ãîðüêèõ ïèëþëü è óêîëîâ, ïàöèåíòû
äåòñêîãî îòäåëåíèÿ áîëüíèöû ñîáðàëèñü â èãðîâîé êîìíàòå,
ãäå èõ âñòðåòèëè «æèâûå» êóêëû

. Екатерина КОРЗИК ко, ведь медикам хорошо известно, что
лечат не только лекарства, но и положи#
тельные эмоции.

Зазвучала музыка, и сказочное пред#
ставление началось. Самые маленькие
пациенты вначале настороженно отнес#
лись к ожившим благодаря умелым ру#
кам Марии Васильевны марионеткам, но
вскоре освоились и с удовольствием
протягивали им ручки для приветствия.
У пятилетнего Ярослава, впервые позна#
комившегося с такими необычными пер#
сонажами, каждый выход нового героя
вызывал неподдельный восторг и задор#
ный смех. Особенно понравились весё#
лая Мышка, умеющая танцевать «Кама#
ринскую», и проказник#Андрейка, с ко#
торым малыш с удовольствием побол#
тал. Понравился спектакль и детям по#
старше, и персоналу больницы. Медсе#
стра Ольга Кудряшова сняла часть
представления на свой мобильный те#
лефон. «Было бы замечательно, если
бы такие встречи проходили в детском
отделении регулярно, ведь болеющих

деток нужно чаще радовать. С удоволь#
ствием принимали бы таких гостей!» —
сказала она.

«Обязательно ещё придём, — пообе#
щала Мария Васильевна, — и новой
игрушкой порадуем малышей и каким#
нибудь мини#спектаклем». В тот же день
она села за швейную машинку, решив,
что следующей куклой будет весёлый
Петрушка.

В домашнем театре —
50 кукол

Для Марии Васильевны куклы — её
любимое хобби. Сперва женщина масте#
рила кукольные перчатки, а потом, нахо#
дясь на отдыхе в одном из городков
Краснодарского края, познакомилась с
директором местного ДК, профессио#
нальным кукловодом. С этого знаком#
ства началось её увлечение куклами#ма#
рионетками. В каждый свой очередной
приезд вместе с работниками культуры
участвовала в уличных представлениях
кукольного театра и даже делала для их
репертуара новых персонажей. Дружба
эта продолжается до сих пор.

Мария Васильевна, проработавшая 30
лет на железной дороге осмотрщиком
вагонов, теперь всё своё свободное вре#
мя посвящает любимому делу. Одна из
комнат её квартиры стала мастерской, где
только за последний год появилось боль#
шое количество новых персонажей. Ког#
да куклам стало тесно и скучно в доме,
они вышли в свет и теперь то и дело дают
в Асине и за его пределами представле#
ния. На прошлой неделе побывали не
только в больнице, но и в Новиковке, в
прошлый понедельник выступали на от#
крытии читательского чемпионата, 8 июня
выступят на фестивале «Золота береста».
Мария Васильевна и её куклы очень лег#
ки на подъём, поэтому этим летом станут
давать бесплатные представления на дет#
ской игровой площадке. Вот радости#то
малышам будет, ведь у Марии Васильев#
ны, в отличие от её книжного коллеги Ка#
рабаса#Барабаса, нет печальных или злых
героев! Глядя на этих кукол, хочется толь#
ко улыбаться им в ответ.

Âåñòè èç ÁÝÖ

Учились создавать
прекрасное
27 ìàÿ îòìå÷àëñÿ Äåíü
îáùåðîññèéñêèõ áèáëèîòåê

В Асиновском библиотечно#эсте#
тическом центре в рамках дня откры#
тых дверей асиновцы могли побывать
на выставках, обзорах, экскурсиях,
мастер#классах. Вниманию посетите#
лей сектора графики были представ#
лены художественные выставки в тех#
нике скрапбукинг «Несказанное, ми#
лое, нежное» Т.Ю.Путиловой (г. Аси#
но) и «Рукотворное волшебство»
А.В.Щелкановой (с. Больше#Дорохо#
во). Открытки, фотоальбомы, сувени#
ры, созданные женщинами, притяги#
вали взгляд и заставляли восхищать#
ся мастерством рукодельниц. Для
всех желающих Т.Ю.Путилова прове#
ла мастер#класс и рассказала, какие
материалы и инструменты помогают в
работе по скрапбукингу.

Ещё одним ярким моментом стало
знакомство с рукотворными книжка#
ми Т.В.Шефер. В завершение встречи
состоялись чаепитие и подведение
итогов дня открытых дверей. Выстав#
ки «Несказанное, милое, нежное» и
«Рукотворное волшебство» будут ра#
ботать в выставочном зале сектора
графики до 20 июня.

Конкурс
для читающих
семей
Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà
«×èòàåì âñåé ñåìü¸é»

Законодательная Дума Томской
области в начале 2019 года дала
старт традиционному ежегодному
конкурсу «Читаем всей семьёй». На
отборочном районном этапе конкур#
сная комиссия оценивала читательс#
кий стаж участников, количество про#
читанных в течение года книг, журна#
лов и газет, участие в деятельности
библиотеки. Первое место заняли
Пинигины из с. Ново#Кускова с твор#
ческой работой в номинации «Гор#
димся литературным наследием Том#
ского края», второе присуждено се#
мье Кухарских#Вахлюевых из г. Аси#
на («Молодая читающая семья»),
третье — Санниковым из Казанки (та
же номинация).

В областном этапе Асиновский
район будут представлять семьи Пи#
нигиных и Кухарских#Вахлюевых.

На каникулы —
с книгой!
Ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå
ëåòíåãî ÷èòàòåëüñêîãî
÷åìïèîíàòà

В начале первой июньской недели
на площадке перед Библиотечно#
эстетическим центром состоялось
торжественное открытие XI районно#
го летнего читательского чемпионата.
Поздравили ребят с началом летних
каникул и начали праздничную про#
грамму книжные феи, предложившие
всем стать участниками летнего чем#
пионата. Приветствовали зрителей ли#
тературные герои и театральные кук#
лы, небольшую концертную програм#
му показали юные вокалисты.

Участники мероприятия отвечали
на вопросы литературных викторин,
разгадывали загадки, скандировали
слоганы, танцевали вместе с куклами
Марии Васильевны Захаренковой и
героями книг. В заключение праздни#
ка все, кто решил провести лето с кни#
гой, получили списки с необходимой
для прочтения литературой.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№22 от 30.05.2019 г.)

По горизонтали Засов. Кадет. Авиа#
тор. Плюс. Матрос. Тарантелла. Акын.
Лиепа. Тар. Бал. Гавиал. Лыков. Щукин.
Кадка. Акта. Аква. Авангард. Тура. Юкса.
Енот. Мадагаскар. Нитка. Строфа. Крош.
Пар. Дапкунайте.

По вертикали: Дача. Почта. Сила. Ва#
саби. Кызыл. Дом. Тетива. Артель. Гопак.
Площадка. Алак. Рейд. Сала. Рукав. НТВ.
Ерика. Канарейка. Кета. Аграф. Трюк.
Кантри. Атташе. Атас. Акара. Срок.
Окот. ДТП. Гор. Сад.

ОВЕН. Отличный период, чтобы продемонстрировать инициативность
и умение взять дело в свои руки. Учтите, что на работе не следует ожи#
дать от сослуживцев беспрекословного подчинения, но ваши доводы обя#
зательно примут в расчёт. В личной жизни грядут положительные пере#
мены и несколько приятных неожиданностей.

ТЕЛЕЦ. Звёзды не обещают спокойную неделю: вам придётся взаимо#
действовать со многими людьми. Будьте активны, коммуникабельны и по#
старайтесь сделать так, чтобы в вас увидели настоящего профессионала. В
выходные займитесь, наконец, домашними делами — вы их совсем забро#
сили. Родные надеются на вашу помощь: не подведите близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ. Времени на скуку не останется — начальство «любез#
но» подбросит несколько важных дел. Если кто#либо из коллег попросит
о помощи — десять раз подумайте. У вас и своих дел будет выше головы.
Не идите на поводу у эмоций и не вступайте в подозрительные сделки:
ничем хорошим это не закончится. Семейная жизнь бьёт ключом — похо#
ды в гости, поездки, отдых и совместные обеды с друзьями оставят самые
радужные воспоминания.

РАК. Проводите время с теми, кто смотрит на жизнь в позитивном клю#
че, и не общайтесь с пессимистами. Начальник постарается вам испор#
тить настроение, но ваше жизнелюбие придёт вам на помощь. На крупные
денежные поступления в течение недели особо не рассчитывайте, но на
стабильный средний доход — вполне.

ЛЕВ. Вы будете ходить у судьбы в любимчиках. Всю неделю вам бу#
дут поступать интересные деловые предложения: бизнес будет процве#
тать. Ваша семья будет довольна ходом дел, но постарайтесь выкроить
время на отдых с близкими людьми. Отправьтесь за город — всего час в
лесу зарядит вас и членов вашей семьи энергией на несколько дней.

ДЕВЫ. Звёзды советуют уделить повышенное внимание творчеству: у
вас явно есть талант, который вы давным#давно мечтаете продемонстри#
ровать окружающим. Ожидайте массу деловых предложений, за которые
вам хорошо заплатят. Возможны поступления и из дополнительных ис#
точников: например, вам отдадут деньги за подработку. В любви ожида#
ются радужные перспективы: свидания и романтические встречи.

ВЕСЫ. Ваша инициатива придётся по вкусу коллегам, причём настоль#
ко, что они лично попросят начальника вас повысить. Отношения с род#
ственниками будут складываться гармонично. В субботу и воскресенье
готовьтесь к приятному времяпрепровождению с поклонниками: всевоз#
можные сюрпризы, приятные мелочи и подарки искренне порадуют.

СКОРПИОН. Фортуна благоволит вам, поэтому удача сама идёт в руки
— постарайтесь не прозевать счастливый момент! На работе ситуация ста#
бильная, без особых изменений и новшеств. Но не надо расслабляться —
действуйте в полную силу, покажите профессиональную хватку и целеус#
тремлённость. Не исключены деловые поездки, интересные встречи. Очень
благоприятный период для романтических знакомств.

СТРЕЛЕЦ. Вы уже показали себя как ответственный и компетентный
организатор, поэтому коллеги будут следовать за вами «на край света».
Многие Стрельцы на этой неделе захотят попробовать себя в качестве
предпринимателя. В этом нет ничего плохого, но подойдите к делу с умом.
В частности, посоветуйтесь с юристом, разработайте бизнес#план и най#
дите хорошего бухгалтера. В личной жизни всё гармонично, стабильно.

КОЗЕРОГ. Вы настолько поглощены своей деятельностью, что, похоже,
даже апокалипсис не заставит отвлечься. Неделя более чем хороша: реали#
зация глобальных планов не помешает подработке. В сфере личных отноше#
ний ожидаются положительные изменения. От вас требуется только одно —
начать общаться и перестать сидеть вечерами (и в выходные) дома.

ВОДОЛЕЙ. Неделя сулит отличные перспективы, поэтому не сидите
сложа руки — сейчас самое время для свершений. Если вы чувствуете в
себе потенциал, звёзды советуют поговорить с начальством о повышении.
Хорошие денежные поступления порадуют, но вот ввязываться в денеж#
ные авантюры не надо: скорее всего, это принесёт серьёзные убытки. В
уик#энд навестите друзей или отправьтесь всей компанией на природу.

РЫБЫ. У вас большой потенциал и отличные перспективы, так что
перестаньте довольствоваться вторыми ролями. На работе ваше мнение
будет цениться коллегами, а начальник увидит в вас достойного кандида#
та на премию. Холостым представителям этого знака грех жаловаться на
отсутствие в жизни романтики. Особенно активно будут действовать ваши
поклонники в выходные. Поэтому готовьтесь к приятным неожиданнос#
тям, романтичным поступкам и прогулкам под луной.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня
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Н
а площади праздников собрались
семь команд: из школ №№1, 5, 4,
гимназии №2, Новиковской, Ново�

Кусковской и Больше�Дороховской
школ. Пожелать ребятам трудовых успе�
хов пришли начальник управления обра�
зования Е.А.Анучина, руководитель Аси�
новского отделения банка «Открытие»,
который является постоянным спонсо�
ром праздника, Д.Ю.Храмцова, а также
директор Центра занятости населения
О.С.Ударцева.

После небольшого концерта, подго�
товленного работниками ДК «Восток»,
команды торжественно поклялись рабо�
тать добросовестно. Затем им было
предложено пройти восемь этапов квест�
игры. На импровизированных площадках

их встречали специалисты разных ве�
домств. Например, сотрудник МЧС пред�
лагал примерить спецодежду со снаря�
жением пожарного. Медицинские работ�
ники вручали молотки, которыми школь�
ники забивали гвозди во вредные при�
вычки, написанные на деревянном брус�
ке, инспекторы ГИБДД задавали вопро�
сы по правилам дорожного движения, по�
лицейские рассказывали о правилах бе�
зопасности на воде и в лесу. Интеллекту�
альные беседы проводили работники биб�
лиотеки, а представители ДК «Восток»
испытывали участников на выносливость
во флешмобе. Также ребята отгадывали
ребусы с названиями профессий, изуча�
ли свои права и обязанности в соответ�
ствии с трудовым законодательством.

Пройдя за час все станции квеста, ко�
манды вновь построились для награжде�
ния. Проигравших не оказалось. Все по�

лучили направления на трудовое лето, а
от банка «Открытие» — вкусные торты.

— Мы уже второй год работаем в
школе во время каникул, — поделились
ученицы девятого класса Новиковской
школы Мария Григорьева и Светлана
Сентябрёва. — Прошлым летом труди�
лись на пришкольном участке: копали,
грядки делали, садили, пололи. В итоге
получили почти по 4000 рублей, которые
потратили на себя. Классно было осоз�
навать, что эти деньги мы заработали
сами. Нынче тоже решили пойти порабо�
тать. А чем ещё заниматься в деревне?
Отдохнуть можно и в августе.

Всего в трудовых бригадах в Томской
области проведут каникулы с пользой
более 5000 школьников. В Асиновском
районе трудоустроят 350 подростков. В
основном дети будут заняты благоуст�
ройством школ. Некоторые отправятся
на работу в разные организации Асина.

— Желающих поработать оказалось
больше, чем предлагаемых мест, — ска�

Стартовало «Трудовое лето�2019»
31 ìàÿ óæå ÷åòâ¸ðòûé ãîä ïîäðÿä ñîñòîÿëàñü ïðàçäíè÷íàÿ àêöèÿ,
êîòîðàÿ äàëà íà÷àëî òðóäîâîìó ëåòó øêîëüíèêîâ

В минувший понедельник в Асине вы�
садился цветочный десант, вооружён�
ный садовым инвентарём и многочис�
ленными ящиками с рассадой. Брига�
да небольшая — десять человек, ко�
торым за несколько дней предстоит
высадить 27 тысяч корней цветов.

Расцвели городские цветы
Âåäóòñÿ ðàáîòû ïî îçåëåíåíèþ ïëîùàäåé è ñêâåðîâ

В
 этом году мы уже в пятый раз
выиграли конкурс на право озе�
ленения вашего города, — рас�

сказал нашей газете директор томско�
го ООО «Биоплант» Валерий Лушников.
— Специалисты городской администра�
ции заранее оформили заказ на опреде�
лённое количество и виды цветов, кото�
рые были посеяны в теплицах, предос�
тавили чертежи со схемой клумб, и се�

годня с 8 утра наша бригада приступила
к работе.

По словам Валерия Сергеевича, их
компания выращивает цветочную расса�
ду и всевозможные горшечные растения
для разных регионов России, среди ко�
торых Алтайский край, Ханты�Мансийс�
кий округ, Кемеровская и Томская обла�
сти. Это розы, тюльпаны, каллы, лилии,
гиацинты, кринумы, нарциссы и другие

зала директор Центра занятости населе�
ния Асиновского района Оксана Серге�
евна Ударцева. — Хотелось бы видеть
среди наших партнёров больше работо�
дателей реального сектора экономики.
Немногие хотят брать на работу несовер�
шеннолетних. Зато всегда идёт навстре�
чу руководство больницы, ЗАО «Сибир�
ское пиво», рекламного агентства «Мак�
симум». Трудоустраивают школьников
МУП «Новониколаевское ЖКХ» и Центр
помощи детям, оставшимся без попече�
ния родителей.

Практика показывает, что школьники
с удовольствием трудятся в период лет�
них каникул. За полный рабочий месяц
от Центра занятости работающим подро�
сткам будет выплачено 2210 рублей.
Часть заработной платы они получат от
работодателей.

. Валентина СУББОТИНА

. Екатерина КОРЗИК

цветы, общее количество которых за се�
зон доходит до 200 тысяч. Кто�то зака�
зывает цветы подороже, асиновцы же
традиционно отдают предпочтение недо�
рогим, проверенным и неприхотливым
культурам: бархатцам, сальвиям, цинера�
рии, шафранам, петуниям и другим зна�
комым всем цветам, которые радуют глаз
до самой осени. «По срокам мы ограни�
чены, но стараемся делать всё на со�
весть», — сказали озеленители, которые
в понедельник трудились на клумбах, раз�
битых на площади Победы и им. Ленина.
На следующий день бригада планирова�
ла поработать на территории сквера по ул.
Стадионной, на привокзальной площади
и у ТЦ «Статус». Как заметили сами ра�
ботницы, там клумбы будут более ори�
гинальными и интересными.

Всё буйство красок мы увидим к сере�
дине лета, но уже сейчас асиновцы оста�
навливаются около клумб с распустивши�
мися сальвиями и бархатцами. К сожале�
нию, не все — из желания полюбоваться.
Находятся «любители прекрасного», ко�
торые средь бела дня не стесняются ста�
щить рассаду для собственных нужд. Не�
молодая женщина прихватила с собой
целый ящик с рассадой. Гражданочку вов�
ремя остановили, но она даже не смути�
лась. По словам начальника отдела бла�
гоустройства и дорожной деятельности
Асиновской городской администрации
Светланы Гассельбах, ежегодно с город�
ских улиц бесследно исчезает по 2 — 3
вазона, выкапываются десятки цветов.
Она обращается к асиновцам с просьбой
не быть равнодушными и пресекать по�
пытки нанести урон красоте, в которую
вложено много сил и средств. В этом году
городские цветы обошлись бюджету в 427
тысяч рублей.

—

Квест�игру, состоявшую из восьми этапов, успешно прошли все трудовые
бригады.

Самые смелые примерили спец�
одежду пожарного.
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Профессиональный
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. пожарная сигнализация. охранная сигнализация. электромонтаж любой сложности. возможно

проектирование объекта
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО,

НИЗКАЯ ЦЕНА
Возможен наличный,

безналичный расчет
со всеми сопроводительными

документами
Тел.: 849524683478403,

849134114452498
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г. Асино, ул. Ленина, 1. Тел. (38241) 24890

реклама

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 3541, 24й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2411483(241), 849064198416461
E4mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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Желаю познакомиться
Познакомлюсь С ЖЕНЩИНОЙ

55 — 65 лет для серьёзных отношений.
Тел. 8�953�913�51�70.

С днём рождения!
Дорогую, любимую маму, бабушку, пра�

бабушку Галину Фёдоровну ТИХОНОВУ
поздравляем с наступающим днём рождения!
Желаем здоровья, благополучия, долгих лет

жизни.
Твои дети.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Марию Петровну

КУДРЯШОВУ (10.06), Тамару Михайловну ТИ�
УНОВУ (06.06), Зою Михайловну АЛЕКСЕЕВУ
(10.06), Ларису Ивановну АЛЬШЕВСКУЮ
(05.06), Валентину Николаевну НАГИНУ (05.06),
Анатолия Андреевича ШТЕЛЯ (08.06), Валенти�
ну Яковлевну ПОЛИВКО (10.06), Надежду Алексе�
евну СИЗОВУ (07.06), Тамару Николаевну КРЕЙШТОЛИНУ
(06.06) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

С днём бракосочетания!
От всей души поздравляем Евгения

СТЕПАНЕНКО и Анну ВИНОГРАДОВУ
с днём свадьбы!

Счастливы будьте,
Друг другом дышите!
Любовь берегите!
В достатке живите!
Детишек рожайте!
В согласье растите!

Заботой и миром их окружите!
Ссоры, проблемы подальше гоните!

Людей нехороших стороной обходите!
Пусть будет у вас рай на земле!
Теперь только ВМЕСТЕ! ВСЕГДА и ВЕЗДЕ!

Баба Аля и вся её большая семья.

4 бензопилы
4 бензокосы
4 электротриммеры
4 мойки высокого давления
4 запчасти в наличии
   и под заказ
4 моторное масло
4 цепи
4 пильные шины

4 обслуживание
4 ремонт бензоинструмента
4 профессиональная заточка
   цепей
4 ремонт цепей
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* подробности у продавцов

Не забыть купить
  «Образ Жизни»!

пер. Электрический, 1

. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА в ассортименте. БУМАГА «Набережные Челны», 16 руб./1 шт.. БАТАРЕЙКИ (ассорфтимент), ФОНАРИ. ВЕНИКИ толстые, 98 руб./1 шт.. КРЕПЕЖ

Магазин «Ютовый»
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Администрация ОГКУ
«СРЦН Асиновского района»

приглашает на торжество в честь 25�летнего
юбилея учреждения. Рады вас видеть на нашем

празднике 14 июня в 11�00
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 36 (ДШИ).
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РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�901�608�47�38.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ с манипулятором катего�
рии «Е», зарплата от 50 тыс. руб. Тел. 8�906�956�23�51.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ�ИНКАССАТОР. Тел. 8�913�116�87�84.

реклама
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ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

(работа круглый год)

Тел. 2'80'28
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ ГМУ.

Тел. 8'909'542'61'19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ №346/19 от 27.05.2019 г.

Об утверждении карт�схем прилегающих территорий муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

В соответствии со статьей 10.1 Закона Томской области от 15 августа 2002 года №61�ОЗ «О вопро�
сах, регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных образований Томской обла�
сти, и порядке определения границ прилегающих территорий», пунктом 6.1 раздела 2 решения Совета
Асиновского городского поселения от 19.07.2018 г. №74 «Об утверждении Правил благоустройства
территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить карты�схемы прилегающих территорий муниципального образования  «Асиновское го�
родское поселение», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор�
мации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, в информационной сис�
теме обеспечения градостроительной деятельности, а также подлежит официальному обнародованию
путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном
по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Асиновского городс�
кого поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

(С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское

поселение»: http://www.gorodasino.ru/).

Аукцион не состоялся
Администрация Асиновского городского поселения информирует о том, что открытый

по составу участников и по форме подачи предложения аукцион по продаже имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Асиновское городское по�
селение», объявленный в официальных ведомостях №17 от 25.04.2019 г. газеты «Образ
Жизни. Регион», не состоялся по причине отсутствия заявок.

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

График личного приёма избирателей депутатами Совета
Асиновского городского поселения на июнь 2019 г.

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЁВА
Елена Николаевна

Дата приёма

13.06.2019

17.06.2019

19.06.2019

13.06.2019

19.06.2019

13.06.2019

10.06.2019

20.06.2019

26.06.2019

18.06.2019

18.06.2019

26.06.2019

11.06.2019

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

10.00�12.00

14.00�16.00

15.00�17.00

11.00�13.00

11.00�13.00

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 «Пчёлка»,
г. Асино, ул. Садовая, д. 4/1

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

Гимназия №2,
кабинет директора

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 приёма избирателей депутатами Совета Асиновского городского поселения обращаться
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2'36'46.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Очное обучение на базе среднего
общего образования (11 классов),

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ

35.02.03. Технология деревообработки.
Квалификация выпускника — технолог
Рабочая профессия — станочник
деревообрабатывающих станков

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД 10 МЕСЯЦЕВ

40.02.01. Право и организация
социального обеспечения (платно)
Квалификация выпускника — юрист

Очное обучение на базе основного
общего образования (9 классов)

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ

22.02.06. Сварочное производство
Квалификация выпускника — техник
Рабочая профессия — сварщик
23.02.03. Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта
Квалификация выпускника — техник
Рабочая профессия — слесарь по ремонту
автомобилей
44.02.01. Дошкольное образование
Квалификация выпускника — воспитатель

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ

54.02.02. Декоративно'прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам)
Квалификация выпускника — художник
народных художественных промыслов
40.02.01. Право и организация
социального обеспечения (платно)
Квалификация выпускника — юрист

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

(СЛУЖАЩИХ)

Очное обучение на базе основного
общего образования (9 классов),

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ

13.01.10. Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
23.01.06. Машинист дорожных
и строительных машин
29.01.07. Портной
23.01.03. Автомеханик

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ

43.01.09. Повар, кондитер
35.01.02. Станочник
деревообрабатывающих станков

Профессиональное обучение,
СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД 10 МЕСЯЦЕВ

Столяр строительный, плотник (для лиц
с ОВЗ)

ЗЫРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ

15.01.05. Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
43.01.09. Повар, кондитер
35.01.02. Станочник
деревообрабатывающих станков

БЕЛОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ

35.02.01. Лесное и лесопарковое
хозяйство
35.01.01. Мастер по лесному хозяйству
19.01.17. Повар, кондитер

ОГБПОУ «АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНДУСТРИИ

И СЕРВИСА»

Адреса приемных комиссий:
г. Асино, ул. Гончарова, 46, тел. 8(38241) 2'32'64;
с. Зырянское, ул. Калинина, 90, тел. 8(38243) 2'21'45;
р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1'а, тел. 8(38582) 2'24'42

E'mail:
atatprompis@dpo.tomsk.gov.ru

Сайт:
http://atpromis.com

реклама
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ТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИК на многопильный станок,

СОРТИРОВЩИК пиломатериала, ОПЕРАТОР котельных
установок, ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика. Тел. 2'80'28

ПО «Асиновский ККП»
примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
категории «В, С»

Тел. 8(38241) 2'57'19
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В магазин «Кари»
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ�КАССИР
Обращаться

в магазин «Кари»

В ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ТРЕБУЕТСЯ

КАБЕЛЬЩИК'СПАЙЩИК. Доход от 24 тыс. руб.
З/п белая, соцпакет, подобный опыт работы желателен.

Адрес: ул. Партизанская, 49. Тел. 8'991'429'90'59 (Дарья).

реклама

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР в управление
образования Асиновского района

Тел.: 2�12�56, 2�39�95

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении

земельного участка
Администрация Асиновского го�

родского поселения информирует на�
селение о возможности предоставле�
ния земельного участка из земель на�
селенного пункта, расположенного по
адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Зонная, 70, с када�
стровым номером 70:17:0000014:2049,
общей площадью 1500 кв. м, с разре�
шенным использованием: для индиви�
дуального жилищного строительства, в
аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в
предоставлении земельного участка
для указанной цели, вправе обратить�
ся с заявлением о намерении участво�
вать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
на бумажном носителе, лично или че�
рез своего уполномоченного предста�
вителя, в течение 30 дней со дня опуб�
ликования настоящего извещения (по
05 июля 2019 года включительно).

Прием граждан с целью подачи
заявления о намерении участвовать в
аукционе и ознакомлением со схемой
расположения земельного участка
проводится лично в администрации
Асиновского городского поселения по
адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 316, в приемные дни: вторник � с
13.00 до 17.00, четверг � с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кроме
выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского
поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора

аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и землями

администрации Асиновского городского поселения.
2. Место проведения аукциона, лот №1: Томская область, Асиновский

район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.
3. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, уста�

новленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Дата и время проведения аукциона по лоту №1: 08 июля 2019 года в

09 часов 00 минут.
ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше'

ние о проведении аукциона реквизиты указанного решения: администра�
ция Асиновского городского поселения, распоряжения администрации Аси�
новского городского поселения от 31.05.2019 г. №223/19, от 31.05.2019 г.
№224/19.

Земельный участок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Гидролизная, 34�а.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000010:136; площадь: 1272 кв. м; вид разрешенного использования �
для индивидуального жилищного строительства (2.1); ограничения и обреме�
нения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Техничес�
кие условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно�техни�
ческого обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 22.05.2019 г. №20.70.1223.19 (срок
действия два года; размер платы за технологическое присоединение состав�
ляет 13202,00 руб. (тринадцать тысяч двести два рубля ноль копеек), в том
числе НДС 20% в сумме 2200,33 руб. (две тысячи двести рублей тридцать три
копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т2» от 17.04.2019 г. №1084;
Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от 25.04.2019 г.

№94;
Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 25.04.2019 г. №106.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земель�

ный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищно�
го строительства (2.1), сроком на двадцать лет.

Начальная цена: 32746 руб. 80 коп. (без учета НДС). Шаг аукциона: 982
руб. 40 коп. (3%). Задаток: 9824 руб. 04 коп. (30%).

 5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка по лоту №1:
сумма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам: УФК по
Томской области (администрация Асиновского городского поселения л/сч
0565300270) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002011579/700201001,
БИК 046902001, р/сч 40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименова�
ние платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет
не позднее 01.07.2019 года. Задаток, внесенный победителем аукциона, зас�
читывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка.
Сумма задатка возвращается в случае, если претендент не допущен к участию
в аукционе, не стал победителем аукциона либо отозвал заявку в течение 3
рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о ре�
зультатах аукциона, регистрация отзыва заявки соответственно.

 6. Прием заявок на участие в аукционе по лоту №1: заявки принима�
ются по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле�
нина, 40, каб. 111 с 07 июня 2019 года по 01 июля 2019 года включительно
с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов
00 минут местного времени (кроме выходных и праздничных дней). Ознако�
миться с формой заявки, проектом договора аренды можно по месту подачи
заявки, а также на официальном сайте для размещения информации о прове�
дении аукционов, определенном Правительством РФ, www.torgi.gov.ru,
официальном сайте администрации Асиновского городского поселения
www.gorod.asino.ru.

 7. Дата и время определения участников аукционов:
Лот №1 � 02 июля 2019 года в 09 часов 00 минут.
 8. Перечень документов, предоставляемых претендентами для учас'

тия в аукционе:
' заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета

для возврата задатка (в двух экземплярах);
� копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо�
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух экземп�

лярах.
 9. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается: лот №1 � двадцать лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арен�

датору земельный участок в сроки, предусмотренные договором, а арендатор
обязуется принять земельный участок и уплатить размер арендной платы, ус�
тановленный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аук�
циона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка проводится претендентами самостоятельно,

на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана. Ин�
формацию о земельном участке и ситуационном плане можно получить по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб.111, тел. (8�38 241) 2�25�21. Справки по организации торгов и приему зая�
вок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
111, тел. (8 38 241) 2�25�21.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов по лоту
№1: за 3 дня до даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.05.2019 г. №353/19

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», Федеральным законом от 19 июня
2004 года №54�ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике�
тированиях», постановлением Совета Министров � Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 года №1090 «О правилах дорожного движе�
ния», руководствуясь подпунктом 5 пункта 26 Порядка осуществления вре�
менных ограничений или прекращения движения транспортных средств по ав�
томобильным дорогам общего пользования регионального или межмуници�
пального, местного значения на территории Томской области, утвержденного
постановлением администрации Томской области от 27.03.2012 г. №109а, в
связи с проведением Межрегионального фестиваля�конкурса декоративно�при�
кладного искусства «Золотая береста» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на уча�
стках автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Аси�
но  с 7 часов 30 минут 8 июня 2019 года до 03 часов 30 минут 9 июня 2019 года
по следующим адресам:

1) от здания по ул. имени Ленина, 17 до пересечения ул. имени Ленина с
ул. Разведчиков�добровольцев в одну сторону;

2)  по ул. Советской от СК «Юность» до детской площадки по ул. Советской.
2. И.о. начальника МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской

области  Бутовскому А.В. обеспечить прекращение движения автомобильного
транспорта на участках автомобильных дорог общего пользования местного
значения в г. Асино с 7 часов 30 минут 8 июня 2019 года до 03 часов 30 минут 9
июня 2019 года по следующим адресам:

1) от здания  по ул. имени Ленина, 17 до пересечения ул. имени Ленина с
ул. Разведчиков�добровольцев в одну сторону;

2)  по ул. Советской от СК «Юность» до детской площадки по ул. Советской.
3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками граж�

дан, осуществлять движение в период времени с 7 часов 30 минут 8 июня 2019
года до 03 часов 30 минут 9 июня 2019 года от остановки «Вокзал» до оста�
новки «Дружба» по следующему маршруту: от площади Привокзальной по ул.
имени Ленина, по ул. Стадионной, по ул. Гончарова, по ул. Челюскина, по ул.
им. Щорса, в обратном направлении по маршруту: по ул. имени Ленина, по ул.
им. Щорса, 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 офици�
альному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в биб�
лиотечно�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 дорожной деятельности администрации
Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 июня. День начинает�
ся». (6+)
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Свадьбы и разводы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
01.50 «На самом деле». (16+)
02.45, 03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Ангелина». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Штрафбат». (18+)
03.00 «В круге первом». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Углич дивный.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». Ия Савви�
на.
08.05 Д/ф «Мальта».
08.30 Х/ф «Фотографии на стене». (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «ХХ век». «Ираклий Андро�
ников. Первый раз на эстраде». 1971 г.
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
10.00 «Валентин Смирнитский. Пан или
пропал». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Смирнов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Гранчестер». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Балканский марш». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.25 «Гранчестер». (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи». (12+)
05.05 «Естественный отбор». (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+)
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+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая». (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Я ' легенда». (16+)
02.10 Х/ф «Смертные грехи». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40, 05.25 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 июня. День начинает�
ся». (6+)
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Свадьбы и разводы». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Время покажет». (16+)
00.00 Х/ф «О любви». (18+)
01.35 Футбол. Отборочный матч чемпио�
ната Европы 2020 г. Сборная России �
сборная Кипра. Прямой эфир.
03.35 «На самом деле». (16+)
04.30 «Мужское/Женское». (16+)
05.15 «Контрольная закупка». (6+)

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Ангелина». (12+)
00.30 Х/ф «Будущее совершенное». (12+)
02.25 «Штрафбат». (18+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дворцовая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». Ия Савви�
на.
08.05 «Цвет времени». Леон Бакст.
08.25 Х/ф «Фотографии на стене». (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «ХХ век». «Булат Окуджава в
программе «Зеленая лампа». 1988 г.
12.20 Д/ф «Дом на гульваре».
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макаро�
ва».
14.00 «Цвет времени». Марк Шагал.
14.10 «Неизвестная планета Земля».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «История искусства». «Кое�что о
Пикассо и советских художниках».
17.15 «Война токов».
17.45 Золотые страницы Международно�
го конкурса имени П.И.Чайковского.
Скрипка.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная планета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Первые в мире». «Синяя птица»
Грачева».
22.00 Х/ф «Одиноким предоставляет'
ся общежитие». (12+)
01.00 Х/ф «Фотографии на стене». (12+)
02.30 «Война токов».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.00 Х/ф «Отставник'2». (16+)
23.00 «Бессонница». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.10 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Последний герой». (16+)
06.50 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту». (12+)
10.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Двигубская».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Гранчестер». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Строите�
ли�грабители». (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.25 «Гранчестер». (16+)
04.15 «Знаменитые соблазнители. Джек
Николсон и его женщины». (12+)
05.00 «Естественный отбор». (12+)
05.50 «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (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 «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+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «День независимости: воз'
рождение». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+)
09.00, 10.10, 12.15 «Романовы». (12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый». (12+)
19.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». (6+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Викинг». (12+)
23.50 Александр Маршал, группа «Любэ»,
Григорий Лепс и другие в большом празд�
ничном концерте. (12+)
01.45 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+)
03.20 «Россия от края до края». (12+)

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «Непутевая невестка». (12+)
07.45 Х/ф «Проще пареной репы».
(12+)
11.55 Х/ф «Крымский мост. Сделано с
любовью!» (12+)
14.00 «Измайловский парк». (16+)
16.00 Москва. Кремль. Церемония вруче�
ния Государственных премий РФ.
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Балканский рубеж». (16+)
23.30 Х/ф «Кандагар». (16+)
01.30 Большой праздничный концерт, по�
священный Дню России.
03.20 Х/ф «Решение о ликвидации».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.30 Х/ф «Удивительные приключе'
ния Дениса Кораблева». (0+)
09.40 «Земля людей». «Теленгиты. Кочев�
ники XXI века».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Одиноким предоставляет'
ся общежитие». (12+)

12.00 «Земля людей». «Чавчувены. Побег
в прошлое».
12.30 «Алексей Львов. Рождение Гимна».
13.10 «Земля людей». «Эвены. Храните�
ли оленьего царства».
13.40 Всероссийский фестиваль народно�
го искусства «Танцуй и пой, моя Россия!»
15.30 «Земля людей». «Тубалары. Дерев�
ня шаманов».
16.00 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
17.30 Гала�концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик» в Санкт�Петербурге.
19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете'
ра». (0+)
23.20 Концерт «Наших песен удивительная
жизнь».
00.20 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
01.40 «Искатели». «Клад�призрак».
02.30 М/ф «Мистер Пронька».

НТВ
04.50 «Спето в СССР». (12+)
05.35 Х/ф «Отставник'2». (16+)
07.25 Х/ф «Калина красная». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Калина красная». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Смотритель маяка». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Смотритель маяка». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Смотритель маяка». (16+)
23.45 Х/ф «Отставник'3». (16+)
01.40 Х/ф «Мой дом ' моя крепость».
(16+)
03.30 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Квартира». (12+)
05.40 «Мое родное. Пионерия». (12+)
06.20 «Мое родное. Институт». (12+)
06.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело'
вать». (16+)
08.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело'

вать... снова». (16+)
10.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело'
вать... на свадьбе». (16+)
12.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело'
вать... отец невесты». (12+)
14.35 «Я ' Ангина!» (16+)
18.25 «Грозовые ворота». (16+)
22.20 «Мститель». (16+)
02.00 «Назад в СССР». (16+)

ТВЦ
06.40 Концерт «Молодости нашей нет кон�
ца». (6+)
07.45 Х/ф «Финист Ясный Сокол». (0+)
09.00 «Юрий Никулин. Я не трус, но я бо�
юсь!» (12+)
09.50 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно». (12+)
12.45 Х/ф «Моя звезда». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Моя звезда». (12+)
16.50 Х/ф «Исправленному верить». (12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенад�
цати стульев». (12+)
00.00 Х/ф «12 стульев». (0+)
03.10 «Большое кино». «Пираты ХХ века».
(12+)
03.45 Х/ф «Первый эшелон». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го�
рыныч». (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей�Раз�
бойник». (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица». (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних бе�
регах». (0+)

14.00 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и наследница
престола». (6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк».
(0+)
21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
2». (0+)
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
3». (6+)
00.30 «Лето волков». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
08.15 Х/ф «Унесенные ветром». (16+)
12.45 Х/ф «Скарлетт». (16+)
20.15 Х/ф «За бортом». (16+)
22.35 «Дыши со мной». (16+)
00.40 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
02.15 Д/ф «Женщины со сверхспособно�
стями». (16+)
05.25 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Недотрога Джейн». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)
08.30 Х/ф «О чем еще говорят мужчи'
ны». (16+)
10.30 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)
12.10 Х/ф «День радио». (16+)
14.10 Х/ф «День выборов». (16+)
17.00 Х/ф «День выборов'2». (16+)
19.00 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)

13.05 «Линия жизни». Давид Голощекин.
14.05 «Мечты о будущем». «Транспорт
будущего».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в
тени легенды».
16.25 «История искусства». Наталия Семе�
нова. «Анри Матисс. «Танец».
17.15 «Закон химической гармонии».
17.45 Золотые страницы Международно�
го конкурса имени П.И.Чайковского.
Сольное пение.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная планета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы».
21.45 «Цвет времени». Леон Бакст.
22.00 «Линия жизни». Валентин Смирнит�
ский.
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!»
01.00 Х/ф «Фотографии на стене».
(12+)
02.30 «Закон химической гармонии».

НТВ
05.15 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.00 Х/ф «Отставник». (16+)
23.00 «Бессонница». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Место встречи». (16+)
02.45 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Чужой район'2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район'3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район'3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
23.20 «Дыши со мной». (16+)
01.20 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Недотрога Джейн». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны'2».
(16+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.15 «Древние». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый заговор».
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Улетный экипаж». (16+)
14.05 Х/ф «Люди Икс. Последняя бит'
ва». (16+)
16.05 Х/ф «Люди Икс. Первый класс».
(16+)
18.45 Х/ф «Рэд». (16+)
21.00 Х/ф «Рэд'2». (12+)
23.15 «Кино в деталях». (18+)
00.15 «Пока цветет папоротник». (16+)
01.20 Х/ф «Домашнее видео». (18+)
02.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил».
(0+)
04.20 «Улетный экипаж». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». (6+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 «Главное».
09.50 «Не факт!» (6+)
10.25, 13.20, 14.05 «Снайпер. После'
дний выстрел». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.50 «...и была война». (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «История воздушного боя».
19.20 «Скрытые угрозы». (12+)
20.05 «Загадки века». (12+)
21.45 Новости дня.
22.00 «Открытый эфир». (12+)
23.35 «Между тем». (12+)
00.05 «Тени исчезают в полдень». (12+)
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22.15 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
03.50 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Королева красоты». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
15.10 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний». (16+)
23.10 «Дыши со мной». (16+)
01.10 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Недотрога Джейн». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Немножко беременна». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Древние». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «Улетный экипаж». (16+)
14.15 Х/ф «Рэд». (16+)
16.30 Х/ф «Рэд'2». (12+)
18.50 Х/ф «2 ствола». (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
23.00 «Звезды рулят». (16+)
00.00 «Пока цветет папоротник». (16+)
01.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил».
(0+)
02.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил'
2». (0+)
03.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил'
3». (0+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки». (6+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.40 «Война машин». «БТ�7. Летающий
танк». (12+)
09.15, 13.20, 14.05 «Цепь». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «История воздушного боя».
19.20 «Легенды армии». (12+)
20.05 «Улика из прошлого». (16+)
21.45 Новости дня.
22.00 «Открытый эфир». (12+)
23.35 «Между тем». (12+)
00.05 «Тени исчезают в полдень». (12+)
04.00 Х/ф «Еще не вечер». (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
08.00, 10.10 «Оттепель». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара'2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Розыск». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Розыск». (16+)
01.10 «Такому мама не научит». (12+)
01.40 «Дела семейные». (16+)

МИР
06.00, 10.10 «Оттепель». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара'2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Розыск». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Розыск». (16+)
01.10 «Такому мама не научит». (12+)
01.40 «Дела семейные». (16+)
03.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
04.05 Х/ф «Белый клык». (0+)
05.30 «Культ//туризм». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00  «Вся правда
про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.25,
21.50, 01.35 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00  «Формула�1».
(0+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Лига на�
ций. «Финал 4�х». Матч
за 3�е место. (0+)

21.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчи'
ны». (16+)
23.00 Х/ф «Бойфренд из будущего».
(16+)
01.00 Х/ф «Красивые существа». (16+)
03.00 «Древние». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «2 ствола». (16+)
11.40 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
13.40 Х/ф «Такси». (6+)
15.25 Х/ф «Такси'2». (12+)
17.15 Х/ф «Такси'3». (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд». (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
23.00 Х/ф «Очень плохие мамочки».
(18+)
00.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил'
2». (0+)
02.25 «Улетный экипаж». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)
07.45, 09.25  Х/ф «Морозко». (0+)
09.00, 13.00 Новости дня.
09.45 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)
11.20 Х/ф «Новые приключения неуло'
вимых». (6+)
13.20 «Мифы о России: вчера, сегодня,
завтра». «Русская жестокость». (12+)
14.25 «Мифы о России: вчера, сегодня,
завтра». «Русская угроза». (12+)
15.40 «Мифы о России: вчера, сегодня, зав�
тра». «Немытая и пьющая Россия». (12+)
16.45 «Мифы о России: вчера, сегодня,
завтра». «Покорность и долготерпение
русского народа». (12+)
18.00 Новости дня.
18.25 «Мифы о России: вчера, сегодня,
завтра». «Русская отсталость». (12+)

19.30 «Мифы о России: вчера, сегодня,
завтра». «Тюрьма народов». (12+)
20.40 Х/ф «Поддубный». (6+)
23.05 Х/ф «Корона Российской импе'
рии, или Снова неуловимые». (6+)
01.55 «...и была война». (16+)
04.25 Х/ф «Царевич Проша». (0+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.30, 10.10, 16.15 «Записки экспедито'
ра тайной канцелярии». (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
17.15, 19.15 «Записки экспедитора тай'
ной канцелярии'2». (16+)
01.00 Х/ф «Материнская клятва». (12+)
03.35 Х/ф «Близнецы». (0+)
05.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
05.30 «Супруги». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Исландия � Турция. (0+)
12.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Италия � Босния и Герцеговина. (0+)
14.00, 16.10, 21.30, 23.55, 02.00 Новости.
14.10 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Россия � Кипр. (0+)
16.15 «Все на Матч!»
17.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
«Химки» � ЦСКА.
19.25 Конный спорт. Скачки на приз Пре�
зидента России.
21.35 «Все на Матч!»
21.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Болгария.
00.00 Шахматы.
02.10 Смешанные единоборства. Лучшие
нокауты 2019 г. (16+)
02.40 «Россия � Кипр. Live». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Андердог». (16+)
05.30, 07.30 Футбол. ЧЕ�2020. Отбороч�
ный турнир. (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

18.05 «Лига наций. Live». (12+)
18.30 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4�х».
Финал. (0+)
21.30 «Лига наций. Live». (12+)
22.00 «Все на Матч!»
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
«Химки» � ЦСКА.
01.40 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Испания � Швеция.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Шахматы. Мировая серия «Армагед�
дон�2019». (0+)
06.25 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. (0+)
08.25 Х/ф «Футбольный убийца». (16+)

03.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
04.00 «Розыск». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 20.10, 23.55 Но�
вости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Играем за вас». (12+)
13.30 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Чехия � Черногория. (0+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Македония � Австрия. (0+)
18.10 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Польша � Израиль. (0+)
20.15 Д/ф «Чемпионат мира по футболу
FIFA в России». (12+)
21.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Корея.
00.00 «Все на Матч!»
00.40 «Россия � Сан�Марино. Live». (12+)
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Бельгия � Шотландия.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Шахматы. Мировая серия «Армагед�
дон�2019». (0+)
06.45 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Германия � Эстония. (0+)
08.45 Д/ф «Лев Яшин � номер один».
(12+)

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

реклама



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 июня. День начинает�
ся». (6+)
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Убийство священного оле'
ня». (18+)
02.25 «На самом деле». (16+)
03.20 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка». (6+)

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Песня года». Большой концерт.
15.50 «60 Минут». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале». (12+)
00.55 Х/ф «Конец прекрасной эпохи».
(16+)
02.40 «Белая студия».
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва барочная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 «Мой дом � моя слабость». «Дом
полярников».
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». (0+)
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете'
ра». (0+)
11.30 «Лев Дуров. Он еще не наигрался».
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи! Ев�
гений Сандов и Юрий Власов».
13.40 Д/ф «Мальта».
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу».
15.10 «Письма из провинции». Свияжск.
15.40 «Энигма. Марта Доминго».
16.25 «Дело №. Красноармеец Лютов и
писатель Бабель».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Цвет времени». Эль Греко.
17.45 Золотые страницы Международно�
го конкурса имени П.И.Чайковского. Фор�
тепиано.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Секретные агенты
фабрики «Зингер».
23.35 Х/ф «Процесс». (16+)
01.45 «Искатели». «Секретные агенты
фабрики «Зингер».
02.30 М/ф.

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Доктор свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
17.00 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага».
(16+)
21.50 «Детская новая волна�2019». (0+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Место встречи». (16+)
04.30 «Таинственная Россия». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Назад в СССР». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
11.40 «Жажда». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Жажда». (16+)
15.40 «Привет от «Катюши». (16+)
19.30 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего
не обещал». (12+)
09.10 Х/ф «Питер ' Москва». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Питер ' Москва». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Жигунов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
16.55 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Красная лента». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Станислав Садальский. Одинокий
шут». (12+)
00.00 Х/ф «Ва'банк». (12+)
01.55 Х/ф «Ва'банк'2». (12+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)
04.05 Х/ф «Стежки'дорожки». (0+)
05.25 «Юрий Никулин. Я не трус, но я бо�
юсь!» (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 «Новости». (16+)
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 «По блату: свои среди своих!» (16+)
21.00 «Земля против Воды: битва цивили�
заций». (16+)
23.00 Х/ф «Ночь страха». (16+)
01.00 Х/ф «Темный рыцарь: возрожде'
ние легенды». (16+)
03.40 Х/ф «Союзники». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 Х/ф «Счастливый билет». (16+)
19.00 Х/ф «Горничная». (16+)
23.30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
03.20 «Тест на отцовство». (16+)
04.10 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Недотрога Джейн». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «День выборов». (16+)
21.30 Х/ф «День выборов'2». (16+)
00.00 Х/ф «День радио». (16+)

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 Д/ф «Мой дом � моя слабость». «Го�
родок художников на Масловке».
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». (0+)
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете'
ра». (0+)
13.15 Д/ф «Ежедневный урок».
13.55 «Первые в мире». «Электромобиль
Романова».
14.10 «Неизвестная планета Земля».
15.10 «Пряничный домик». «Апсны � стра�
на души».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «История искусства». Сергей Чобан.
«Чернихов и его окружение».
17.25 «Первые в мире». «Аппарат искус�
ственного кровообращения Брюхоненко».
17.45 Золотые страницы Международно�
го конкурса имени П.И.Чайковского. Вио�
лончель.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Миссия полета к Солнцу».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь». Станислав и
Галина Говорухины.
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на на�
бережной».
23.50 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
01.20 Д/ф «Выходят на арену силачи! Ев�
гений Сандов и Юрий Власов».
02.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02.45 «Цвет времени». Эль Греко.

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)

20.50 Х/ф «Отставник. Один за всех».
(16+)
23.00 «Бессонница». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
03.05 «Подозреваются все». (16+)
03.30 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Я ' Ангина!» (16+)
08.35  Х/ф «Ноль'седьмой меняет
курс». (16+)
09.00 «Известия».
09.25  Х/ф «Ноль'седьмой меняет
курс». (16+)
10.45 «Мститель». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Мститель». (16+)
14.40 «Грозовые ворота». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Михаил Горевой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Гранчестер». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Секрет неприступной кра'
савицы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.25 «Гранчестер». (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Лето волков». (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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40, 05.40 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.55 Х/ф «Список желаний». (16+)
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
23.15 «Дыши со мной». (16+)
01.15 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Недотрога Джейн». (16+)

07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Кондитер�3». (16+)
14.10 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер�3». (16+)
21.10 «На ножах». (16+)
22.10 «Теперь я босс». (16+)
23.00 Х/ф «Да, не может быть (да, воз'
можно)». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Древние». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Улетный экипаж». (16+)
13.05 Х/ф «Такси». (6+)
14.55 Х/ф «Такси'2». (12+)
16.40 Х/ф «Такси'3». (12+)
18.25 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер'2. Никогда не
возвращайся». (16+)
23.30 «Дело было вечером». (16+)
00.25 «Пока цветет папоротник». (16+)
01.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил'3».
03.05 «Улетный экипаж». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день». (12+)
08.00, 13.00, 21.45 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.50 «Война машин». «ИС�2. Охотник на
«Тигров». (12+)
09.20, 13.20, 14.05 «Эшелон». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 Д/ф «Разведка боем. Секретное
оружие Виктора Леонова». (12+)
19.20 «Легенды космоса». (6+)
20.05 «Код доступа». (12+)
22.00 «Открытый эфир». (12+)
23.35 «Между тем». (12+)
00.05 Х/ф «Главный». (6+)
02.20 Х/ф «Русь изначальная». (12+)
04.50 Д/ф «Превосходство Шипунова».
(6+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 июня. День начинает�
ся». (6+)
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Свадьбы и разводы». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Х/ф «Ночь в музее: секрет гроб'
ницы». (12+)
00.45 «Время покажет». (16+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.35, 03.05 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
15.50 «60 Минут». (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Противостояние». (12+)
01.05 Х/ф «Weekend (Уик'энд)». (16+)
02.50 «Станислав Говорухин. Монологи
кинорежиссера». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва новомосков�
ская.
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ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Сотня». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
12.30 Х/ф «Джек Ричер'2. Никогда не
возвращайся». (16+)
15.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение». (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки». (18+)
01.50 Х/ф «План Б». (16+)
03.30 «Улетный экипаж». (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Посейдон» спешит на по'
мощь». (0+)
06.45 Х/ф «Доброе утро». (0+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Доброе утро». (0+)
09.05, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 «Жу'
ков». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
21.45 Новости дня.
23.50 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)
01.20 Х/ф «Новые приключения неуло'
вимых». (6+)
02.40 Х/ф «Поддубный». (6+)
04.35 Д/ф «Тайна гибели «Титаника».
(12+)
05.15 Д/ф «С Земли до Луны». (12+)

МИР
06.15 «Супруги». (16+)
08.05, 10.20 «Розыск». (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

е
к

л
а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2�55�52,
3�03�11,

8�952�178�15�55

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
08.15, 10.10 «Розыск». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара'2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Розыск». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 «Розыск». (16+)
01.20 «Такому мама не научит». (12+)
01.50 «Любовь без границ». (12+)
02.40 «Дела семейные». (16+)
04.10 Х/ф «Одна война». (16+)
05.45 «Как в ресторане». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Инсайдеры». (12+)
11.00, 12.55, 14.55, 16.35, 17.20, 19.25,
23.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». (6+)
15.00 «Все на Матч!»
15.45 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз�
вращение на Уэмбли». (16+)
16.40 «Лучшие бомбардиры Европы». (12+)
17.00 «Лига наций. Live». (12+)
17.25 Волейбол. Лига наций. (0+)
19.30 «Все на Матч!»
20.30 Смешанные единоборства. (16+)
22.30 Смешанные единоборства. Лучшие
нокауты 2019 г. (16+)
23.05 «Все на Матч!»
00.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед�
дон�2019».
00.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Италия.
02.55 Шахматы. Мировая серия «Армагед�
дон�2019». (0+)
04.10 «Все на Матч!»
04.55  Х/ф «Полицейская история.
Часть 2'я». (12+)
07.10 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз�
вращение на Уэмбли». (16+)
08.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». (6+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

р
е

к
л

а
м

аУСЛУГИ КРАНА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«Газель» (до 2 т),
КамАЗ (полуприцеп, 13, 6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 8�953�913�00�66, 8�952�880�36�91
ПРОДАЮ
КИРПИЧ

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел.: 8'953'925'21'70, 8'909'541'82'11

реклама

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

Òåë. 8-952-163-74-10

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

СТРОИМ ЗАБОРЫ,
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ,
можем выполнить практически
весь спектр строительно�монтажных работ

Тел. 8�913�811�43�43 реклама

реклама

13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.45 «Возвращение Мухтара'2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
20.00 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+)
03.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.30 Х/ф «Чисто английское убий'
ство». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Инсайдеры». (12+)
11.00, 12.55, 14.45, 19.55, 23.15, 02.00
Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Гандбол. ЧЕ�2020. Мужчины. Отбо�
рочный турнир. Италия � Россия. (0+)
 14.50 «Все на Матч!»
15.20 Профессиональный бокс. (16+)
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Польша.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Профессиональный бокс. (16+)
22.25 «Россия � Кипр. Live». (12+)
22.45 «Кубок Америки». (12+)
23.20 «Реальный спорт». Шахматы.
00.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед�
дон�2019».
02.05 «Все на футбол!»
03.05 «Все на Матч!»
03.35 «Кибератлетика». (16+)
04.05 Футбол. Кубок Америки 2016 г. Фи�
нал. Аргентина � Чили. (0+)
07.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия
� Боливия.
09.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Чейла Соннена.
Рори Макдональд против Неймана Грейси.

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 3'03'17, 8'952'150'36'55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

реклама

УСЛУГИ
ВОРОВАЙКИ
Тел. 8�952�180�79�95



реклама

ПРОБИВКА СКВАЖИН�
КОЛОНОК НА ВОДУ
Установка
насосных станций
Выезд по району
Тел. 8�903�954�54�02
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Восхождение на Олимп». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 К 75�летию Валентина Смирнитско�
го. «Кодекс мушкетера». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Грешник». (16+)
01.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная». (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору». (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Роман с прошлым». (12+)
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая се'
мья». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.05 Х/ф «Взрослые дети». (6+)

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.05 Х/ф «Дикари». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.45 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело'
вать». (16+)
02.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело'
вать... снова». (16+)
04.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело'
вать... на свадьбе». (16+)

ТВЦ
06.10 «Марш�бросок». (12+)
06.40 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
08.20 «Православная энциклопедия». (6+)
08.50 Х/ф «12 стульев». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «12 стульев». (0+)
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенад�
цати стульев». (12+)
13.05 Х/ф «Я никогда не плачу». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Я никогда не плачу». (12+)
17.20 Х/ф «Заложница». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Балканский марш». Специальный
репортаж. (16+)
03.40 «Удар властью». В.Гришин. (16+)
04.30 «Хроники московского быта. Жен�
щины первых миллионеров». (12+)

08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Война невест». (16+)
13.20 Х/ф «Громобой». (12+)
15.05 М/ф «Фердинанд». (6+)
17.05 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
19.05 Х/ф «Посейдон». (12+)
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт».
(16+)
23.05 «Дело было вечером». (16+)
00.00 Х/ф «Отчаянный». (0+)
02.00 Х/ф «Война невест». (16+)
03.25 «Улетный экипаж». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Государственная граница». (12+)
09.00, 13.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Загадки века». «Тайна семьи Аса�
дов». (12+)
12.30 «Легенды цирка». (6+)
13.15 «Последний день». Юрий Сенкевич.
(12+)
14.00 «Секретная папка». (12+)
15.15 Х/ф «30'го уничтожить». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
21.10 «Апостол». (16+)

МИР
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.25 «Союзники». (12+)
06.55 «Такие разные». (16+)
07.25 «Секретные материалы». (16+)
07.55 «Любовь без границ». (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Рожденные в СССР». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.30 «Восхождение на Олимп». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Восхождение на Олимп». (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна». (16+)

14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота». (0+)
16.00 «Призвание». Премия лучшим вра�
чам России. (0+)
18.00 «Семейные тайны». (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия». (16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
02.20 «Модный приговор». (6+)

03.10 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!»

(16+)

РОССИЯ 1
04.20 «Сваты». (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша�
ется».
13.25 «Далекие близкие».
(12+)
14.30  «Выход в люди».
(12+)
15.30 Х/ф «Несладкая
месть». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
(12+)
01.00 «Институт надежды».
(12+)
01.55 Виктор Астафьев. Ге�
оргий Жженов. «Русский
крест». (12+)
03.30 «Гражданин началь'
ник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». День
Святой Троицы.
07.00 М/ф.
07.15 Х/ф «Моя любовь».
08.30 «Обыкновенный кон�
церт».
09.00 Х/ф «Бег». (6+)
12.05 «Письма из провинции».
Свияжск.
12.35 «Живая природа Япо�
нии». «Хонсю».

13.25 Опера «Сказки Гофма'
на». Постановка театра «Лисео».

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Москва серебряная.

17.40 «Ближний круг Н.Цискаридзе».
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный».
19.30 Новости культуры.
20.15 «Романтика романса».
21.15 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
22.30 Д/ф «Тарзан. История легенды».
23.25 Х/ф «Моя любовь».
00.40 «Живая природа Японии». «Хонсю».
01.30 «Искатели». «Где находится роди�
на Золотого руна?»

НТВ
04.55 «Звезды сошлись». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Малая земля». Нелли Уварова,
Илья и Андрей Носковы. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Дальнобойщик». (16+)
22.10 «Детская новая волна�2019». (0+)
00.05 Х/ф «Менялы». (0+)
02.00 «Магия». (12+)
03.40 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело'
вать... на свадьбе». (16+)
05.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело'
вать... отец невесты». (12+)
07.05 «Моя правда. Шура». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Алексей Чумаков: я
ждал всю жизнь». (16+)
10.00 «Чужой район'3». (16+)
23.00 Х/ф «Отпуск». (16+)
00.40 «Женщина его мечты». (12+)
04.05 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
07.25 «Фактор жизни». (12+)
07.55 Х/ф «Парижанка». (12+)
09.50 «Станислав Садальский. Одинокий
шут». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Крем�
левские жены�невидимки». (12+)
15.55 «90�е. Квартирный вопрос». (16+)
16.40 «Прощание. Д.Марьянов». (16+)
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
21.20 Х/ф «Дом с черными котами». (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Детективное агентство
«Лунный свет». (12+)
01.35 Х/ф «Синхронистки». (12+)
05.10 «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.10 Х/ф «Рэмбо: первая кровь». (16+)
07.50 Х/ф «Рэмбо'2». (16+)
09.40 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
12.10 Х/ф «Джанго освобожденный».
(16+)
15.30 Х/ф «Терминатор». (16+)
17.40  Х/ф «Терминатор'2: судный
день». (16+)
20.40 Х/ф «Робокоп». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль: легенды мировой музыки»
«Linkin Park � Road to Revolution: Live at
Milton Keynes». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 Х/ф «Воскресный папа». (16+)
08.40 Х/ф «Карусель». (16+)
10.40 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
14.35 Х/ф «Горничная». (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
22.55 Х/ф «Дорогая моя доченька». (16+)
00.50 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Недотрога Джейн». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Я твое счастье». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 «Agent Show». (16+)
23.00 Х/ф «Делириум». (16+)
01.00 «Сотня». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

09.15 «Телескоп».
09.45 «Передвижники. Архип Куинджи».
10.15 Х/ф «Отелло». (0+)
12.00 «Владимир Сошальский. Одинокий
голос скрипки».
12.45 «Человеческий фактор».
13.10 «Дикие Галапагосы».
14.05 «Эрмитаж».
14.30 Денис Мацуев представляет: «Новые
имена» � 30 лет! Гала�концерт в Концерт�
ном зале имени П.И.Чайковского.
16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды».
17.00 «Предки наших предков». «Старая
Ладога. Первая древнерусская столица».
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России».
18.20 Х/ф «Бег». (6+)
21.30 «Мечты о будущем». «Жилища бу�
дущего».
22.25 О.Питерсон и Э.Фицджеральд в кон�
цертном зале «Олимпия». Запись 1963 г.
23.30 Х/ф «Маргаритки».
00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В райс�
ком плену».
01.35 «Искатели». «Мистификации супре�
матического короля».
02.25 М/ф.

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 Х/ф «...по прозвищу «зверь». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Союзники». (16+)
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
07.15 Х/ф «Действуй, сестра'2: старые
привычки». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Самые по�
пулярные в интернете». (16+)
20.30 Х/ф «Джанго освобожденный».
(16+)
23.45 Х/ф «Омерзительная восьмер'
ка». (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 Х/ф «Странные взрослые». (16+)
08.10 Х/ф «За бортом». (16+)
10.25 Х/ф «Райский уголок». (16+)
19.00 Х/ф «Другая я». (16+)
23.15 Х/ф «Миллионер». (16+)
01.20 Д/ф «Жанна». (16+)
02.10 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Недотрога Джейн». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 Х/ф «В гостях у Элис». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
22.30 Х/ф «Ничего себе поездочка». (16+)
00.40 Х/ф «Делириум». (16+)
02.30 «Сотня». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.55 «Дело было вечером». (16+)
10.55 Х/ф «Громобой». (12+)
12.35 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение». (16+)
14.35 Х/ф «Посейдон». (12+)
16.30 Х/ф «Глубоководный горизонт».
(16+)
18.40 Х/ф «Большой и добрый вели'
кан». (12+)
21.00 Х/ф «Земля будущего». (16+)
23.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.35 Х/ф «План Б». (16+)
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу�
довищами». (0+)
03.40 «Улетный экипаж». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Апостол». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Напитки массо�
вого поражения». (12+)
12.25 Х/ф «По данным уголовного ро'
зыска...» (0+)
14.00 «Викинг». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+)
23.45 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
02.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
04.25 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)

МИР
06.00, 06.30 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.45 «Беларусь сегодня». (12+)
07.20 «Охота на работу». (12+)

СУББОТА, 15 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ

10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.50, 01.50 Х/ф «Женитьба Бальзами'
нова». (6+)
12.45, 16.15 «Петр Первый. Завеща'
ние». (16+)
18.00, 19.15 «Записки экспедитора тай'
ной канцелярии'2». (16+)
03.25 Х/ф «Лера». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Чейла Соннена.
Рори Макдональд против Неймана Грейси.
11.30 Смешанные единоборства. Женские
поединки. (16+)
12.00 Х/ф «Женский бой». (16+)
14.05, 16.10, 19.55, 22.55  Новости.
14.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия
� Боливия. (0+)
16.15 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжелом весе. (16+)
16.55 «Большой бокс. История великих
поражений». (16+)
17.25, 20.00  «Все на Матч!»
17.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Канада.
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
ЦСКА � «Химки».
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед�
дон�2019».
02.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бри�
едис против Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити.
05.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина
� Колумбия.
06.55 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла
� Перу. (0+)
08.55 «Команда мечты». (12+)
09.30 «РПЛ. Live». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
(внутренние и наружные)

Работаем по области
Тел. 8�962�778�75�65

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
СВЧ, электроплит, телевизоров,
сварочных аппаратов и т.д.
Тел. 8�903�955�70�19

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.
Тел. 8�952�681�70�84 р

е
к

л
а

м
а

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

р
е

к
л

а
м

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

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество, низкие цены, большой выбор

Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей)

реклама

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДА
методом
горизонтально�
направленного
бурения Тел.: 2�18�84,

8�923�427�10�00

. ТОЧИМ ЦЕПИ, 40 р.    . РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ. РЕАЛИЗУЕМ КИСЛОРОД, 500 р./баллон,
    УГЛЕКИСЛОТУ, 1100 р.    Обр.: магазин «Ютовый»

реклама

. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ГАЗ�53,
самосвал). Тел. 8�952�898�58�74.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКА�
ВАТОР, КОМПРЕССОР с от�
бойными молотками. Тел.
8�952�152�25�36.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. РЕМОНТ мотоблоков, культи�
ваторов. Тел. 8�952�898�58�74.. ВСПАШКА мотоблоком.
Тел. 8�909�541�84�35.р

е
к

л
а

м
а

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8�953�910�91�04

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

р
е

к
л

а
м

а

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ,
БОРДЮР и мн. другое
Тел. 8�913�844�09�62

Изготовим

под заказ

. ПАШУ огороды трактором,
фрезой. Тел. 8�923�441�81�25.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ.
Ремонт, разбор. Тел. 8�903�
913�60�94.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.. ИЗГОТОВИМ металлический
ШТАКЕТНИК, доставка. Тел.
8�909�538�10�32.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка, гипсокартон
и т.д.

реклама Тел. 8�952�159�21�34

р
е

к
л

а
м

а

. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
(дома, бани, кровельные работы, заборы). ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
(обои, ламинат, отделка панелями ПВХ и т.д.). ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ и ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Тел. 8�929�371�94�46

ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ ÊÐÛØ
â ã. Àñèíå, ñ. Ïåðâîìàéñêîì
Òåë. 8-913-824-69-09 реклама

реклама

07.55 «Культ//туризм». (16+)
08.25 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Мировые леди». (12+)
10.45, 16.15, 19.30, 02.20 «Отрыв». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе».
20.50, 01.00 «Петр Первый. Завеща'
ние». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Смешанные единоборства. Лучшие
нокауты�2019». (16+)
10.30 «Большой бокс. История великих
поражений». (16+)
11.00 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла
� Перу. (0+)
13.00, 15.10, 17.50, 20.45, 22.55 Новости.
13.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина
� Колумбия. (0+)
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бри�
едис против Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити. (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Джош
Уоррингтон против Кида Галахада. (16+)
20.00 «Реальный спорт». Бокс.
20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Иран.
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Шахматы.
03.00 «Все на Матч!»
03.20 Гандбол. ЧЕ�2020. Мужчины. Отбо�
рочный турнир. Россия � Словакия. (0+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай �
Эквадор.
06.55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай �
Катар. (0+)
08.55 «Кубок Америки». (12+)
09.25 «Английские премьер�лица». (12+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
(60 м2) в центре. Тел. 8�913�816�
56�14.. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. действующий ТОРГОВЫЙ
ПАВИЛЬОН (15 м2) в с. Ново�
Кусково, цена договорная. Тел.
8�953�910�85�64.. ГОСТИНКУ (12 м2) в с. Пер�
вомайском, 200 тыс. руб., торг
или меняю две гостинки на
1�комн. квартиру. Тел. 8�903�
951�33�31.. благ. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�883�58�99.. КВАРТИРУ�СТУДИЮ (26,8
м2), 450 тыс. руб. Тел. 8�911�
984�45�46.. КВАРТИРУ в одноэтажном
двухквартирном доме (отдель�
ный вход, гараж, баня, вода,
слив, земля в собственности).
Тел. 8�909�540�74�14.. КВАРТИРУ в п. Причулымс�
ком. Тел. 8�960�973�45�32.. МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8�923�
432�86�00.. КВАРТИРУ (70 м2), 850 тыс.
руб. Тел. 8�953�916�57�70.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 92�а. Тел.: 2�30�70,
8�960�976�74�65.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре,
имеются сарай и погреб. Тел.
8�906�956�28�02.. 1�комн. КВАРТИРУ (35,56 м2,
2�й этаж, есть гараж) в р�не
Лесозавода, 500 тыс. руб. Тел.
8�952�801�91�65.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�983�
343�75�73.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 50. Тел. 8�962�781�08�97.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�911�76�90.. 1�комн. КВАРТИРУ в п. При�
чулымском, 100 тыс. руб. Тел.
8�903�915�41�71.. 1�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�923�432�33�98.. 2�комн. КВАРТИРУ (40,2 м2)
в центре. Тел. 8�913�828�46�44.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ (49 м2)
или меняю на 1�комн. кварти�
ру с доплатой. Тел. 8�905�089�
02�23.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�923�28�91.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на 3 � 4�комн. квар�
тиру. Тел. 8�952�178�86�19.. 2�комн. КВАРТИРУ (58 м2,
4�й этаж, кухня 16 м2) в центре.
Тел. 8�960�975�81�29.. 2�комн. КВАРТИРУ, торг.
Тел. 8�983�343�75�73.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина + гараж, огород или
меняю на авто с доплатой. Тел.
8�952�158�07�00.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Лесозаводской, 24. Тел. 8�953�
914�16�96.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�952�898�93�25.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Транспортной, 1, 1 млн 200
тыс. руб., торг, 2�ю часть мож�
но маткапиталом. Тел. 8�903�
951�33�31.. 2�комн. КВАРТИРУ (42 м2) по
ул. Станционной, 9. Тел. 8�909�
542�50�96.. 2�комн. КВАРТИРУ (ново�
стройка, 5�й этаж) в р�не гимна�
зии №2 или меняю на 1�комн.
квартиру. Тел. 8�952�898�78�20.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы, ГАРАЖ. Тел. 8�953�
927�57�04.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�109�47�49.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ на зем�
ле (баня) в п. Новый Первомай�
ского района. Тел. 8�963�193�
50�39.. 3�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж). Тел. 8�913�815�92�17.. 3�комн. КВАРТИРУ (гараж)
по ул. Гагарина. Тел. 8�923�428�
49�86.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы (3�й этаж, 57,9 м2). Тел.
8�952�164�48�09.. 3�комн. КВАРТИРУ на Горе.
Тел. 8�962�776�41�17.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на 1�комн. с допла�
той. Тел. 8�953�920�20�11.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы; ГАРАЖ кирпичный. Тел.
8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ с гара�
жом. Тел. 8�952�161�95�40.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева (56 м2). Тел. 8�960�
971�47�14.. ПОЛОВИНУ кирпичного
ДОМА (62 м2). Тел. 8�953�926�
31�35.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Юбилейной, 6 (огород, баня),
650 тыс. руб., торг. Тел. 8�952�
179�93�19.. ПОЛДОМА в п. Причулымс�
ком. Тел. 8�923�417�65�09.

. срочно ДОМ. Тел. 8�913�863�
48�05.. ДОМ в р�не Горы. Тел. 8�952�
801�67�80.. ДОМ в с. Ново�Кусково по ул.
Партизанской, 4. Тел. 8�923�
424�33�18.. ДОМ (26 м2, 12 соток) по ул.
Лазо, 67, 1 млн руб., торг. Тел.
8�962�782�50�40.. ДОМ по ул. Войкова, 67. Тел.
8�952�159�21�34.. ДОМ из бруса (душевая, сан�
узел), до центра 10 мин., 890
тыс. руб., торг. Тел. 8�952�175�
10�19.. ДОМ (земли 12,5 сотки, вода,
слив), 1 млн 100 тыс. руб. Тел.
8�903�915�88�40.. ДОМ в п. Причулымском, 550
тыс. руб. Тел. 8�903�915�41�71.. срочно ДОМ в центре (75 м2,
центральный водослив) или ме'
няю на  жилье с доплатой. Тел.
8�952�177�96�60.. ДОМ со всеми постройками,
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8�983�
346�00�56, 8�913�860�40�01.. ДОМ по ул. Войкова. Тел.
8�952�159�21�34.. ДОМ (есть все) или меняю
на благ. жилье. Тел. 8�952�897�
60�79.

пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ДОМ по ул. Р.Люксембург,
67, торг или меняю. Тел. 8�952�
895�36�07.. ДОМ. Тел. 8�953�928�03�69.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8�952�894�03�85.. ДОМ по ул. Макарова. Тел.
8�961�095�40�59.. ДОМ. Тел. 8�913�118�69�29.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.. земельный УЧАСТОК с до�
мом или меняю. Тел. 8�952�
164�83�80.. земельные УЧАСТКИ. Тел.
8�903�954�25�69.. земельный УЧАСТОК (30 со�
ток) с ветхим домом в с. Старо�
Кусково. Тел. 8�983�239�79�71.. земельный УЧАСТОК под
строительство с ветхим домом.
Тел. 8�923�406�52�47.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме'
няю на автомобиль. Тел. 8�953�
924�11�11.. ГАРАЖ в р�не Дружбы. Тел.
8�952�181�93�52.. ГАРАЖ грузовой (210 м2).
Тел. 8�953�926�31�35.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «МАЗДУ ФАМИЛИЯ» на зап�
части. Тел. 8�952�897�60�79.. «ДЭУ НЕКСИЮ» 2008 г/в.
Тел. 8�952�164�71�68.. ВАЗ�2104. Тел. 8�952�892�
35�17.. ВАЗ�2131 2013 г/в (пробег
40 тыс. км). Тел. 8�923�438�
96�30.. СНЕГОХОД «Варяг�500»
2014 г/в. Тел. 8�952�180�98�98.. МОТОЦИКЛ «Минск». Тел.
8�952�892�05�73.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. ПРИЦЕП 2ПТС�4 для МТЗ,
промежуток в сборе, КПП. Тел.
8�953�926�31�35.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. обеденную ЗОНУ, УГОЛОК
школьника, ДИВАН. Тел. 8�952�
898�55�47.. кухонный ГАРНИТУР, СТОЛ
обеденный, ПЛИТУ�ПАНЕЛЬ,
духовой  ШКАФ. Тел. 8�952�
163�35�34.. кухонный ГАРНИТУР, ХОЛО�
ДИЛЬНИК, СТОЛ стеклянный,
ДИВАН (кожзам), СТУЛЬЯ.
Тел. 8�983�343�75�73.. ВЕЛОСИПЕД «Урал», ТАЧ�
КУ, ЭЛ. ПЛИТУ «Лысьва», б/у.
Тел. 8�913�861�45�09.. ПАМПЕРСЫ для взрослых,
ПЕЛЕНКИ. Тел.: 8�913�877�93�
07, 8�960�976�23�88.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
сухой, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)

Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону
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Быстрая
доставка*

р
е

к
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а
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а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки КО�
ТЕНКА (девочка трехшерстная,
2 мес.). Тел. 8�953�928�04�30.. ОТДАМ КОТЯТ (1,5 мес.),
приучены к лотку. Тел. 8�952�
887�58�48.. ОТДАМ замечательных
КОТЯТ. Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ ЩЕНКА (девочка).
Тел. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ британских КОТЯТ
(5 мес.). Тел. 8�952�889�14�84.

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

реклама
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ГОРБЫЛЬ
(береза,

хвоя
пиленая)

Быстрая доставка
по городу и району*

Телефон
8�952�883�76�11
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)
ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный,

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 8�952�890�48�77 р

е
к

л
а

м
а

БЕТОН, ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 8�905�089�38�17
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КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК
� прочность и долговечность
� тепло� и шумоизоляция
� морозостойкость
� низкий уровень

водопоглощения
� экологичность и

пожароустойчивость
� способность противостоять

грибку и плесени
ИЗГОТОВЛЕН МЕТОДОМ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ
ДОСТАВКА (по г. Асино бесплатная)*

Тел. 8�960�969�48�11
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 * подробности по телефону

Срочно ДОМ
в с. Мало'Жирово

(83 м2, 16 соток, земля в соб�
ственности, проведена вода,
новые пластиковые окна, же�
лезная дверь, баня, 4 комна�
ты, большая кухня, два туале�
та � один дома и на улице,
печное отопление, частично с
мебелью), 750 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8'913'871'04'
28 (Анатолий).

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р

е
к

л
а

м
а
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(КамАЗ, хвоя)
Тел. 8�913�822�00�29
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а

ж/б БАЛКИ
(под фундамент),
ж/б КОЛЬЦА,
ПЛИТЫ ПКЖ

Тел. 8�952�158�07�00

ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя),
долготье, пиленый

ОПИЛКИ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ

 Тел. 8�913�114�95�53 реклама

ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8�953�913�00�66 р

е
к

л
а

м
а

реклама

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8'952'153'26'52

ПЕСОК, ГЛИНА, отсыпной ГРУНТ,
ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8'903'915'68'28

КИРПИЧ,
б/у

Тел. 8�952�158�30�43

реклама

. РУЖЬЕ ИЖ�27 (16 калибр),
7000 руб. Тел. 8�903�915�41�71.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200
см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 8�902�945�56�68.. МОРОЗИЛКУ «Бирюса», сти�
ральную МАШИНКУ «Инде�
зит», КОВРЫ, ДОРОЖКИ. Тел.
8�923�433�49�47.. УМЫВАЛЬНИК с подогрева�
телем, КОНВЕКТОРЫ, б/у.
Тел. 8�952�159�08�12.. ТРУБЫ металлические (длина
3 м, диаметр 16); электрическую
ПРЯЛКУ. Тел. 8�964�090�94�82.. ритуальную ОГРАДКУ. Тел.
8�952�679�87�50.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛКУ (1 год 6 мес.), БЫКА
(1 год 2 мес.). Тел. 8�952�891�
79�16.. молодых ЯГНЯТ, длинную
овечью ШЕРСТЬ. Тел. 8�913�
864�83�81.. ПОРОСЯТ (2 мес. 10 дней),
5000 руб. Тел.: 8�952�884�10�
57, 8�952�152�53�07.. ОВЕЦ, ЯГНЯТ. Тел.: 8�913�
851�16�59, 8�913�873�34�85.. УТЯТ, УТОК мускусной поро�
ды. Тел. 8�913�921�81�44.. ЦЫПЛЯТ, ЯЙЦА. Тел. 8�903�
952�21�55.. МЯСО (свинина), 220 руб./
кг, доставка бесплатно. Тел.
8�952�180�30�86.. МЯСО (свинина), доставка.
Тел. 8�909�538�10�32.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�952�
898�38�26.. УЛЬИ, б/у и новые. Тел.
8�952�895�39�47.. УЛЬИ с пчелосемьями. Тел.
8�909�546�40�04.. МОЛОКО козье, КОЗЛЯТ,
КОЗУ. Тел. 8�952�895�80�96.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ДРОБ�
ЛЕНКУ, ГОРОХ. Тел. 8�952�156�
22�71.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�913�874�00�15.. отличный крупный КАРТО�
ФЕЛЬ, доставка на дом от 3�х
ведер. Тел. 8�913�888�23�61.. крупный, сортовой КАРТО�
ФЕЛЬ, доставка. Тел. 8�952�
896�03�93.. КАРТОФЕЛЬ погребной.
Тел. 8�952�175�73�61.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной, недорого. Тел. 8�953�
915�63�11.. КАРТОФЕЛЬ, 80 руб./кг;
КРОВАТЬ односпальную дере�
вянную, б/у. Тел.: 8�903�954�
27�30, 2�54�95.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�952�
179�98�15.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ПГС, ГЛИНУ.
Тел. 8�952�152�25�36.. ДРОВА колотые. Тел. 8�961�
888�34�29.. ДРОВА колотые, чурками.
Тел. 8�952�179�10�20.. ДРОВА колотые. Тел. 8�906�
958�15�99.
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КамАЗ (самосвал, вездеход, 15 т)
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ГЛИНА, КОСТРА,

ОПИЛКИ, отсыпной ГРУНТ, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Отсыпка новых участков.

ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ САМОСВАЛА
Услуги КамАЗа (полуприцеп с бортами, 12,5 м)

Доставка по деревням*
Тел.: 8�962�779�96�69, 8�929�372�36�35  *
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реклама

. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки. Тел. 8�923�422�94�12.. ОТДАМ в добрые руки трех�
шерстную КОШЕЧКУ (2 мес.)
и серенького КОТИКА. Тел.
8�952�898�85�83.. ОТДАМ черно�белых КОТЯТ.
Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ в добрые руки ма�
ленькую СОБАЧКУ (мальчик).
Тел. 8�909�539�05�81.

ЛПХ Ильиных «Рассвет» реализует
ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ РОСС�308
«Межениновская», КОРМА

Продажа состоится 7 июня
г. Асино (автовокзал) с 10�00 до 11�00,

с. Ново�Кусково (м�н «У Иваныча») с 12�00 до 13�00,
д. Новиковка (сельсовет) с 14�00 до 15�00.

9 июня г. Асино (автовокзал) с 13�00 до 14�00
Заявки по тел. 8�953�928�89�95 р

е
к

л
а

м
а

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ:
БРУС, 7400 р./м3; ПЛАХА, ТЕС, 7200 р./м3;
ТЕС (3�й сорт), 5500 р./м3; ШТАКЕТ, БРУСОК
В наличии: OSB, СИБИТ, КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ
МЕТАЛЛОПРОКАТ (труба, уголок, лист, арматура)
Недорого
Возможна ДОСТАВКА*

 * подробности по телефону

реклама

Тел. 8�952�152�72�38

ПИЛИМ
ПОД

ЗАКАЗ
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АРЕНДА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

КУПЛЮ

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

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

реклама

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8�952�155�04�91, 8�901�614�67�24.. КИРПИЧ. Тел. 8�953�911�76�90.. КОРОВУ. Тел. 8�952�155�41�75.. КОНТЕЙНЕР для ТБО. Тел.
8�913�884�74�47.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.
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ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС,
через весы, без скидок
Можно живым весом

Тел.: 8�952�883�52�18,
8�999�620�11�48

ДОРОГО!

реклама

КУПЛЮ КРС для своего подворья
и на мясо. Тел. 8�952�179�19�99 р

е
к

л
а

м
а

реклама

Фермерское хозяйство Терещенко�Кандинка
9 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) В 13�00
У АВТОВОКЗАЛА г. Асино реализует

ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ,
21 день/200 руб. Тел. 8�923�426�73�57

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

АВТОМОЙКА
грузовых и
легковых авто
Кружка натурального кофе
в подарок каждому клиенту
ул. Вокзальная, 3�а/6
Тел. 8�913�105�60�41
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. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (60 м2)
в центре. Тел. 8�952�894�08�82.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ�
НИЕ (56 м2) по ул. Ленина. Тел.
8�960�975�34�59.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ
(60 м2) под магазин по ул. Лени�
на, 31. Тел. 8�913�816�56�14.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
(4�й этаж) в р�не Горы, без ме�
бели, на длительный срок. Тел.

МЕНЯЮ. ДОМ на 1 � или 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.: 2�44�35, 8�952�804�
05�24.

. ТРУБЫ, б/у (диаметр 100 мм
� 80 мм). Тел. 8�961�098�96�13.. Мастерская закупает про�
шлогоднюю БЕРЕСТУ оптом.
Тел. 8�952�183�26�05.. БЕРЕСТУ, 30 руб./кг. Тел.
8�960�976�98�30.

ООО «УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ напрямую от производителя

с 9�00 на рынке г. Асино
в 13�00 в с. Ново�Кусково15 ИЮНЯ
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курочку�несушку, курочку�молодку,
бройлера разновозрастного,
цыплят, утят, гусят,
комбикорм для разного возраста

Если  вам нужна доставка, звоните:
8�923�409�15�98, 8�903�947�27�01
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аЗАКУПАЮ
МЯСО

(говядина, конина,
баранина). Дорого.
Тел. 8�913�105�75�95

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

и уголовным делам
г. Асино, ул. Стадионная, 58

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
е

к
л
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Ушёл из жизни
КУЖЕЛЕВ Алексей Витальевич.

Вечная, светлая память.
Жена.

Коллектив МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» вы�
ражает искреннее соболезнование тренеру�преподавате�
лю Геннадию Константиновичу Беляеву по поводу смерти

МАМЫ.

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Алексан�
дровне Сайджафаровой по поводу смерти

ОТЦА.
Коллектив детского сада №12,

Надежда Цыганкова.

Выражаем глубокое соболезнование Елене Юрьевне
и Дмитрию Александровичу Пакшаевым по поводу гибе�
ли любимого сына

ПАКШАЕВА Ивана.
Нет слов, чтобы выразить горе и боль утраты. Вечная

память этому светлому и доброму человечку.
Семьи учеников 4 класса МБОУ'СОШ с. Новиковки

и классный руководитель Е.В.Куликова.

Коллектив МБОУ'СОШ с. Новиковки выражает ис�
кренние соболезнования семье Пакшаевых в связи с тра�
гической гибелью сына

ИВАНА.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Пет�
ровне Стрельниковой по поводу смерти

МАМЫ.
Мамы никогда не умирают,
Просто с нами быть перестают,
Ангелами нас сопровождают
И с любовью тихо в нас живут.

Одноклассники 10 класса 1975 года выпуска.

Коллектив Асиновского городского потребитель'
ского общества выражает глубокое соболезнование Ма�
рине Николаевне Левицкой по поводу смерти

ОТЦА.

Коллектив ООО «СОП» с. Ново'Кусково выражает
искреннее соболезнование родным и близким по поводу
преждевременной смерти

КОВАЛЁВА Михаила Ивановича.

Глубоко потрясён случившимся горем — скоропостиж�
ной смертью

КОВАЛЁВА Михаила Ивановича.
Выражаю соболезнование его родным. Разделяю боль

утраты. Светлая ему память.
А.В.Корзик.

На 94�м году ушла из жизни
ПИЧУГИНА Мария Аверьяновна.

На 89�м году ушла из жизни
КИЛЬЯК Валентина Александровна.

На 88�м году ушёл из жизни
ПРОКОПОВ Александр Владимирович.

На 85�м году ушла из жизни
КАУКЯНОВА Антонина Семёновна.

На 70�м году ушёл из жизни
ВОЖОВ Владимир Николаевич.

На 69�м году ушёл из жизни
ФИРСИН Владимир Анатольевич.

На 63�м году ушёл из жизни
ГАЛЫШЕВ Владимир Викторович.

На 56�м году ушла из жизни
ЯНШИНА Надежда Николаевна.

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

Районный совет ветеранов.

Семьи Фирсиных, Санниковых, Василевских ВЫРА�
ЖАЮТ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родственникам,
знакомым, друзьям, соседям, коллегам по работе за мо�
ральную и материальную помощь и поддержку в похоронах
нашего любимого мужа, папочки, дедушки ФИРСИНА Влади�
мира Анатольевича.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашему горю.
Низкий вам поклон.

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
по адресу: ул. Ленина, 29 (универмаг «Сибирь»)

Тел. 2�26�12 реклама

ПАМЯТИ КАРПЕНКО
Александра
Владимировича

8 июня исполняется 40
дней, как нет с нами моего до�
рогого сыночка, добрейшего
брата, любящего мужа, отца и
молодого, трепетно обожаю�
щего своих внучек дедушки
КАРПЕНКО Александра Вла�
димировича.

Страшная болезнь забрала
его от нас совсем рано, в рас�
цвете сил. Прости меня, сынок,
за то, что я хожу, дышу, а ты лежишь в сырой земле. Про�
сти, что не ты мне, а я тебе ношу цветы.

Прости, что жизнь твою мы не спасли,
Весь век не будет нам покоя,
Не хватит сил, не хватит слёз,
Чтобы измерить наше горе.
Спи спокойно, сынок, пусть земля тебе будет пухом.

Любящая тебя мама.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

8�906�950�12�47.. СДАМ благ. КВАРТИРУ на
Горе или продам. Тел. 8�952�
896�40�65.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ или
продам по адресу: ул. АВПУ,
33�7. Тел. 8�953�911�27�67.. СДАМ 2�комн. меблирован�
ную КВАРТИРУ в р�не 2�й шко�
лы, 13000 руб. Тел. 8�923�448�
03�56.

СТИРКА КОВРОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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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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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11

П
р

е
д

ъ
яв

и
те

л
ю

 к
у

п
о

н
а

С
К

И
Д

К
А

 5
%

*

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

с 1.04 по 30.06

Возьми Stihl � почувствуй мощь!

М�н «Петровский»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74

М�н «Светлый»
с. Первомайское, ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

М�н «Петровский»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74

М�н «Светлый»
с. Первомайское, ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ*
НА STIHL�
2019

*Подробности у продавцов

Возьми Stihl � почувствуй мощь!
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с 1.04 по 30.06

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8�909�540�70�80, 8�952�182�28�62
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов
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Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ НА ЛОМ!!!
Деньги сразу!!!

Тел.: 8"913"116"47"87,
8"913"886"60"07, 2"17"71

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа
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а«Золото России»
Ювелирная сеть

СПЕШИТЕ!!!
Новинки к выпускному!

СКИДКИ И ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!*
г. Асино, ул. Ленина, 31, тел. 8"913"116"47"87

ул. Ленина, 50/2, тел. 8"913"886"60"07
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