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ЛИТЫЕ ДИСКИ

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ
на газету «Образ Жизни»
ОСТАЛОСЬ 12 ДНЕЙ
Цена та же, что в 1%м полугодии:
льготная — 480 руб. полная — 516 руб.
без доставки (забирать в редакции) — 300 руб.

Небывалой широты
прошёл праздник бересты

Репортад
Ðåïîðòàæ ñ ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà
«Çîëîòàÿ áåðåñòà»

читайте на стр. 4 — 5

ÏÐÎÅÊÒ «ÇÀßÂÈ Î ÑÅÁÅ!»

Душой исполненный полёт
Áëàãîäàðÿ ñâîåìó óïîðñòâó
Ëèçà Ôóðìóçàêèé ñòàëà ñîëèñòêîé
õîðåîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
«Âåñíóøêè»

стр. 3

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

Кедры и сосны на вырост
Â ïëîäîâî-ÿãîäíîì ïèòîìíèêå
ñåëà Ïåðâîìàéñêîãî òðåòèé ãîä
âûðàùèâàþò ñåÿíöû
õâîéíûõ äåðåâüåâ

стр. 8



«Образ Жизни. Регион»
№24 (759) 13 июня 2019 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

О великом и могучем
замолвили слово
Çà êðóãëûì ñòîëîì ñîáðàëèñü âåòåðàíû-
îáùåñòâåííèêè

Ежегодно 6 июня в России отмечается День русского языка.
Он приурочен ко дню рождения великого русского поэта А.С.
Пушкина. Эту дату не оставили без внимания коммунисты мест$
ной партъячейки, члены совета старейшин и общественной орга$
низации «Дети войны», которые организовали круглый стол,
пригласив на него ветеранов педагогического труда  Г.Д.Чаусо$
ву, Т.И.Енину, Т.Т.Юнязову, бывшего предпринимателя Ю.С.
Окушко. Выступавшие говорили о том, что язык — это не толь$
ко метод общения, но и отображение истории государства, на$
чиная от древних времён и до наших дней. На встрече была под$
нята тема сохранения чистоты русского языка. Говорили и о
недостатках в организации его изучения в школах. Участники
круглого стола приняли обращение к руководству города и рай$
она, управлениям образования и культуры, чтобы те активней
вели работу по повышению статуса русского языка. Было пред$
ложено провести на эту тему районную конференцию с участи$
ем директоров и педагогов школ.

Стобалльников по этим предметам у нас нет
Ñòàëè èçâåñòíû ïåðâûå ðåçóëüòàòû ÅÃÝ

Обнародованы результаты ЕГЭ по географии, литературе и математике базового уровня и профи$
ля. Среди асиновцев, первомайцев и зырянцев стобалльников по этим предметам нет. В Асине литера$
туру сдавали 5 человек, наибольшее количество баллов, 72, набрал выпускник школы №4. На сдачу
географии в районе решились 7 человек, наивысший балл, 87, у гимназиста.

Экзамен по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале и является обяза$
тельным для получения аттестата. Его сдавали 87 человек, 4 из них не справились с довольно неслож$
ными заданиями. Профильную математику писали 63 человека, не справились 6. Самый высокий ре$
зультат, 84 балла, у учащегося гимназии №2. Стобалльников по математике — четыре на всю об$
ласть: два — из лицея при ТПУ, по одному — из Северской гимназии и Томского физико$техническо$
го лицея.

Опять будем бороться
с шелкопрядом
Íà áîðüáó ñ âðåäèòåëåì ëåñîâ Òîìñêàÿ
îáëàñòü ïîòðàòèò áîëåå 49 ìëí ðóáëåé

В Томскую область из федерального бюджета по$
ступило 49,3 миллиона рублей, предназначенных для
обработки лесов региона от сибирского шелкопря$
да. В пресс$службе областной администрации уточ$
нили, что в первую очередь будут обработаны кед$
ровые насаждения, орехово$промысловые зоны и
леса около населённых пунктов. Всего предполага$
ется защитить от вредителя 58,6 тысячи гектаров ле$
сов в Асиновском, Верхнекетском, Колпашевском,
Кривошеинском, Парабельском, Первомайском и
Томском районах. Часть территорий, 54,4 тысячи гек$
таров, будет обработана авиационным способом.

За эти годы центр села пре$
образился. Центральная пло$
щадь сейчас напоминает город$
скую обустроенную зону отды$
ха. Берёзовая роща преврати$
лась в сказочный лес, где созда$
ны условия для проведения кве$
стовых игр и прогулок. В цент$
ре площади вокруг фонтана
уютно расположились яркие
скамейки. Есть эстрадная пло$
щадка для выступлений самоде$
ятельных артистов, предусмот$
рено место для торговых рядов,
оборудовано освещение.

Село Высокое когда$то ос$
новали переселенцы$мордовцы.
Поэтому здесь до сих пор со$
храняются национальные тради$
ции, особенности мордовской
культуры. Как обычно, начался
праздник с конных бегов на при$
зы ООО «Высокое». В этом году
в них приняли участие около
сорока породистых лошадей,
прибывших из сёл Богословка,
Громышёвка, Цыганово, Зырян$
ское, а также из Асиновского,
Томского районов и Кемеровс$
кой области. Впервые в бегах
участвовали лошадки из Ново$
сибирска.

На главной площади села в это
время разворачивались торговые
ряды, устанавливались детские
батуты и аттракционы. Гости из
разных мест обустраивали свои
уголки, чтобы показать особен$

ности быта и кухни своих нацио$
нальностей. Татары, мордва, чу$
ваши, украинцы и русские пред$
лагали участникам и гостям праз$
дника блюда национальных ку$
хонь, веселили песней, частуш$
кой, приглашали поплясать. Зы$
рянский краеведческий музей
представил экспозицию нацио$
нальной одежды и обуви.

Старт празднику дало обря$
довое шествие «Кизеньвастома.
Встреча лета» от Поклонного
креста, установленного на въез$
де в село. Потом на площади
был организован весёлый обря$
довый хоровод «Масторовань»,

в котором закружились и хозя$
ева, и гости.

На площадке «Высоковская
верста» состоялись традицион$
ные для мордвы соревнования
по бегу в лаптях. Многие из уча$
стников соревнований настоя$
щие лапти видели впервые и за$
вязывали шнурки, подглядывая
друг за другом. Но бегали всё$
таки довольно ловко! Видно,
генная память включилась.
Было весело!

С песней вынесли хозяева
праздника на площадь огромный
пирог каймак — самое знамени$
тое блюдо мордовской нацио$
нальной кухни. Это по сути боль$
шая ватрушка. Угощения хвати$
ло на всех, хотя желающих по$
лакомиться было много. После
этого состоялись торжественное
открытие фестиваля и большой
концерт. Солисты, ансамбли, хо$
реографические коллективы по$
радовали всех присутствовав$
ших песней и танцами.

Вечерняя программа нача$
лась с минуты памяти обо всех
ушедших, в честь которых в
небо были запущены воздуш$
ные шары. У молодёжи была
возможность потанцевать на
дискотеке. А в полночь в небе
над селом вспыхнул яркий праз$
дничный салют.

Радовались празднику
хозяева и гости
Â ñåëå Âûñîêîì Çûðÿíñêîãî ðàéîíà â îäèííàäöàòûé ðàç
ïðîø¸ë ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð «Ðîññèÿ — ýòî ìû!»

Работа с людьми и для людей
Â ïðåääâåðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
âñå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
áûëè ïðèãëàøåíû íà òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå
â êîíöåðòíûé çàë Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ

В коллективе Центра соцподдержки населения трудятся бо$
лее восьмидесяти человек. Они обслуживают 17 тысяч получа$
телей мер социальной поддержки и оказывают помощь на дому
четырёмстам землякам. На празднике директор Центра Татьяна
Георгиевна Кондратенко вручила награды за добросовестный
труд, областные и районные почётные грамоты и благодарнос$
ти, 23 специалистам службы. Среди награждённых была Лидия
Ивановна Тризунова, соцработник Батуринского поселения, по$
бедитель конкурса профмастерства Сибирского федерального
округа и обладатель почётного знака «Лучший социальный ра$
ботник Сибири».

Волнующий момент пережили все собравшиеся в зале, когда
проходило награждение детей, чьи родители работают в сфере
соцобслуживания. 17 ребят приняли участие в четвёртом район$
ном конкурсе детских рисунков «Моя мама работает в социаль$
ной защите». Им всем были вручены сертификаты и подарки.
Также получили подарки от руководства Центра все ветераны$
пенсионеры. Виновников торжества поздравил председатель
районного совета ветеранов Василий Георгиевич Знатков.

Депутат Законодательной Думы Томской области Гульнур Ха$
ляфовна Копылова в поздравительном слове отметила, что у соц$
работников особая благородная миссия: «Вы заботитесь о по$
жилых людях, инвалидах, сиротах, семьях с детьми — обо всех
тех, кто нуждается в особом внимании и часто в элементарном
домашнем уходе. Работать с людьми и для людей — не каждому
по силам».

По случаю праздника депутат сделала коллективу подарок.
Она вручила сертификат на приобретение оргтехники. Коллек$
тив Асиновской детской школы искусств порадовал участников
торжества замечательной концертной программой.

ГДК «ВОСТОК»

14 июня, 12�00 — игровая познавательная
программа «Там, на неведомых дорожках».
(0+)

14 июня, 16�00 — праздничный концерт ко
Дню медицинского работника «Рецепт здоро�
вья». (6+)

15 июня, 15�00 — спектакль от Сибирского
химического комбината и Северского театра
«Кот в сапогах». (5+)

18 июня, 12�00 — игровая программа «Вот
оно какое, наше лето». (0+)

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

19 июня, 18�00 — праздничное открытие
летней музыкальной площадки «Музыкальная
серёдка». (6+)

Паспорта вручили принародно
Còàëî òðàäèöèåé â Äåíü íåçàâèñèìîñòè Ðîññèè
òîðæåñòâåííî âðó÷àòü ïàñïîðòà ãðàæäàí ÐÔ
þíûì àñèíîâöàì

Родственники, друзья, педагоги и представители обществен$
ности пришли 12 июня на площадь праздников, чтобы порадо$
ваться за юношей и девушек, которые в этот знаменательный для
них день в свои 14 лет почувствовали себя взрослыми, ведь они
стали полноправными гражданами своей страны. Двадцать четы$
ре школьника района были приглашены на сцену, где им вручили
паспорта директор МФЦ Владимир Премайчук и глава Асиновс$
кого района Николай Данильчук. Каждый, кроме документов, по$
лучил небольшой подарок. Перед ребятами выступила руково$
дитель клуба ветеранского движения «Созвездие» Л.А.Шпачен$
ко, члены которого были идейными вдохновителями этой доб$
рой традиции. В заключение прозвучал Гимн РФ, что добавило
торжественности и важности этому мероприятию.

реклама

На сцене сменяли друг друга участники концертной про�
граммы.

Огромного национального пирога каймак хватило на всех
желающих.
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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 семь публикаций, героями которых стали
Арина Лебедева, Эрнест Шефер, Юлия Водянникова, Илья Анучин,
Алёна Солодовникова, Анастасия Кантаева, Милана и Тимофей Нестеровы.
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.

Л
изе было всего пять лет, когда
мама решила, что девочке надо
заниматься танцами, и привела её

в хореографическое объединение Цен$
тра творчества детей и молодёжи к Ок$
сане Владимировне Баевой.

— Конечно, я не сразу стала танце$
вать. В этом возрасте преподаватель
делала упор на развитие чувства ритма,
растяжку и гибкость. Физические уп$
ражнения были сложными, иногда бо$
лезненными до слёз. Уже тогда я поня$
ла, что танцы — тяжёлый труд, но в
жизни ничего легко не даётся. Резуль$
тат можно получить только тогда, ког$
да прикладываешь массу усилий и име$
ешь огромное желание это сделать. А
желание продолжать заниматься ста$
новилось всё сильнее с каждым разом,
когда я достигала определённых успе$
хов, — говорит девятиклассница шко$
лы №4.

Трудности маленькую девочку не
испугали. Когда Лиза вышла из детса$
довского возраста и пошла в школу,
она уже сама осознанно приняла реше$
ние, что продолжит заниматься танца$
ми, — так девочка стала участницей
образцового хореографического ан$
самбля «Веснушки». Оксана Владими$
ровна с малых лет приучает ребятишек
нарабатывать опыт в больших зритель$
ных залах, чтобы позже достойно пред$
ставлять наш район на различных кон$
курсах.

— Выступление на сцене — это ко$
лоссальные эмоции, невероятное волне$
ние вперемешку с радостью. И только
когда слышишь зрительские аплодис$
менты, наступает успокоение: значит,
людям понравилось, они оценили твои
старания. Словами это не описать, нуж$
но всё прочувствовать, — говорит Лиза.

Можно только догадываться, каким
титаническим трудом Лиза заслужила
своё место под солнцем: попасть в ос$
новной состав ансамбля нелегко, а вы$
биться в солистки — ещё сложнее.
Только спустя пять лет она оказалась
готова к исполнению сольных партий и
дуэтов.

— У нас очень большой коллектив,
и каждый в нём мечтает о сольной
партии, — продолжает моя героиня. —
Чтобы тебя  заметили, одного желания
недостаточно. Нужны ещё сила воли,
упорство и полная самоотдача на репе$
тициях.

Когда Лиза Фурмузакий достигла
определённого уровня мастерства, на$
чала выезжать на конкурсы. Вместе с
другими «веснушками» девочка  не раз
покоряла сцены разных городов: Том$
ска, Новосибирска, Санкт$Петербурга,
Сочи, Астаны, Судака. В её портфолио

Душой исполненный полёт
Áëàãîäàðÿ ñâîåìó óïîðñòâó Ëèçà Ôóðìóçàêèé ñòàëà ñîëèñòêîé
õîðåîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ «Âåñíóøêè»
. Елена СОНИНА Ñëîâî — íàñòàâíèêó

Оксана Владимировна БАЕВА, педагог выс�
шей квалификационной категории с 28�летним
стажем, лауреат премии «Сердце отдаю детям»
(2005 год), отмечена Почётной грамотой Мини�
стерства образования и науки РФ:

— С Лизой я познакомилась во время подготовки
к районному фестивалю$конкурсу «На балу у Золуш$
ки», в котором она участвовала. Тогда девочке было
всего пять лет. Она выделялась среди сверстников
своей улыбчивостью и позитивностью, но боялась
сцены, была очень скромной и ранимой. Проект «На
балу у Золушки» помог увидеть много талантливых

детей. Так же получилось и с Лизой Фурмузакий один$
надцать лет назад. Сразу после конкурса ко мне об$

ратилась её мама и попросила взять дочь на обуче$
ние. В тот год она и ещё несколько ребятишек

стали моими воспитанниками и сегодня со$
ставляют костяк взрослого коллектива:

таких способных учеников в его соста$
ве ещё не было.

Характер у Лизы золо$
той. Она

ничего не может де$
лать наполовину, ра$

ботает только в полную
силу и на износ. Призна$

юсь, особых данных зани$
маться танцами у неё не

было. Девочке пришлось оттачи$
вать технику упорным трудом. Не по$

лучался у неё шпагат — слёзы лила в два ручья, но
делала. Дала ей задание вращение выучить — на
следующий день приходит подготовленная. В ито$
ге Лиза смогла добиться успеха, и теперь она со$
листка коллектива. Из некогда скромного и зажа$
того ребёнка получилась хорошая артистка, кото$
рая ярко и эмоционально отыгрывает любой об$
раз на сцене. Ещё она очень ответственная. На неё
можно положиться в любом деле. Например, в на$
шем  ансамбле заведено, что старшие ребята, в
том числе и Лиза, на любых концертах или в  по$
ездках всегда опекают младших. Я могу быть уве$
рена в том, что малыши вовремя будут одеты в
костюмы, загримированы, а в больших переры$
вах заняты играми.

Лиза большая затейница. У нас  постоянно
проходят какие$то внутренние мероприятия: она

всегда в первых рядах, берётся организовать лю$
бое дело. Елизавета по своей природе лидер. Во мно$
гом похожа на свою маму, которая танцует в составе
коллектива «Весна». Это хорошо, что у взрослых с
детьми — одно увлечение, одни интересы. Родители
лучше понимают, сколько трудов и усилий приклады$
вают их чада, прежде чем выйти на сцену, как нахо$
дят общий язык в большом коллективе. Лиза обяза$
тельно добьётся успеха в любом деле. Её упорство
и целеустремлённость дополняются оптимизмом:
она легко переживает неудачи и, сбросив негатив,
снова берётся за дело.

— дипломы
разных степе$
ней: за 1 и 3 места
в международном
конкурсе$фестивале
«Сибирь зажигает
звёзды», 2 и 3 — в меж$
дународном творчес$
ком фестивале$кон$
курсе «Крым встреча$
ет таланты», 1 и 2 —
в международном
творческом фести$
вале$конкурсе «На
творческом Олим$
пе». Много на$
град областного
и районного уров$
ней. Есть в этом
списке и грамоты
за выступление ду$
этом с Дашей Тихо$
новой.

З
анимающее много времени увле$
чение не мешает занятиям в шко$
ле: Лиза хорошо учится, в 2016

году стала лауреатом конкурса «На$
дежда года». В отличие от многих сво$
их сверстников, очень любит читать, и
это чувствуется: она интересная собе$
седница, грамотно выражающая свои
мысли и умеющая поддержать диа$
лог. Не раз успешно принимала уча$
стие в конкурсах сочинений и эссе,
где её работы всегда попадали в
число призовых.

Танцы помогли когда$то застен$
чивой и робкой девочке стать ком$
муникабельной и активной, рас$
крыть лидерский потенциал, ко$
торый Лиза успешно реализовы$
вает. Она работает вожатой в ла$
гере «Неунывайка» при ЦТДМ,
пишет проекты в школе активно$
го действия и входит в состав
городского молодёжного сове$
та. С недавнего времени вмес$
те с другими волонтёрами по$
могает землякам перейти с ана$
логового телевидения на цифровое, ез$
дит по заявкам не только по городу, но
и в деревни.

— Значение танца в моей жизни
сложно переоценить. Это не только
приятное и полезное увлечение, кото$
рое даёт возможность научиться вла$
деть своим телом, испытать ощущение
полёта. Танцы научили меня общению,
помогли раскрыться, стать креативной
и выразительной. Это неотъемлемая
часть моей жизни, полной ярких красок
и радостных эмоций, — призналась
Елизавета.
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Открытие фестиваля состоялось в
ЦКР в полдень под звуки проливного
дождя. Тридцать восемь участников
из Томской и Кемеровской областей,
Бурятии, Красноярска, Минусинска и
других городов в первой половине дня
изучали специфику народных худо�
жественных промыслов, слушали док�
лады по декоративно�прикладному
искусству, посещали мастер�классы.
Главное действо должно было начать�
ся вечером. Штормовой ветер и гроза
могли помешать проведению празд�
ника, которого все так ждали. Уж не
знаю,  как удалось договориться орга�
низаторам мероприятия с небесной
канцелярией, но в аккурат к 18�00
дождь прекратился, и уже через час
на небе не было ни облачка и сияло
солнце...

Н
а центральной площади выстрои$
лись ряды с берестяными издели$
ями участников фестиваля: шка$

тулками, картинами, туесами, коробами,
тарелками, выполненными в техниках
резьбы, полурезьбы, плетения, теснения,
скобления и других. Независимое жюри
оценивало работы конкурсантов в четы$
рёх номинациях, а также присуждало
Гран$при и специальный диплом «После$
дователь Валерия Петровича Гужина»,
первооткрывателя берестяного промыс$
ла в Асиновском районе. Большинство
наград осталось на асиновской земле,
которая славится своими мастерами.

В номинации «Лучший берестяной ла$
рец» диплома второй степени удостоена
Елизавета Тарлаганова, третьей — Свет$
лана Масанкина.

В номинации «Лучшее берестяное из$
делие среди студенческих работ», кото$
рая присуждалась на фестивале впервые,
диплом первой степени достался Эльви$
ре Барановой, второй — Юлии Пукало$
вой. Специального диплома был удосто$
ен Евгений Дёмин. Главным победителем
и обладателем Гран$при тоже стал мас$
тер из Асина. Сергей Шереметьев в бе$
рестяном промысле работает вместе с
сестрой Ниной с 1988 года. Начинали оба
в мастерской Панариных. В девяностые
организовали семейный бизнес.

Двадцать четыре конкурсанта получи$
ли дипломы и памятные подарки участ$
ников фестиваля.

В
сю центральную часть города заня$
ли различные площадки — одна
интереснее другой. Инсталяцию в

стиле русской деревни организовали
учреждения образования и культуры.
Работники БЭЦ открыли «Погребок»,
где угощали соленьями$вареньями. Пе$
дагоги из гимназии №2, детских садов
«Пчёлка» и «Радуга» приглашали гос$
тей на скотный двор, где поселились
муляжи свиней, коров, птиц. Работни$
ки «Белочки» открыли «Торговую лав$
ку» с расписными платками и предме$
тами русского быта. На площадке дет$
ского сада «Солнышко» гости осваива$
ли навыки охоты и рыбалки. Учителя
школы №1 приготовили блюда для дет$
ского стола, которые пришлись по вку$
су ребятне. Практически везде угоща$

ных спилов, школы №5 — разукраши$
вать матрёшек, работники ЦКР и ЦТДМ
для всех желающих делали венки из
берёзовых веток. На других площадках
мастерили кукол, лепили из глины, за$
плетали косы.

Умытая дождём,
сияла «Золотая береста»
Â ñóááîòó, 8 èþíÿ, â Àñèíå ñîñòîÿëñÿ øåñòîé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà «Çîëîòàÿ áåðåñòà»
. Валентина СУББОТИНА

Мальчишки выстроились в очередь
возле кузницы Михаила Слободчикова:
каждый хотел выковать на память
гвоздь или подкову. Сельские поселе$
ния тоже проявили фантазию. Пользо$
вались спросом услуги маленького чис$
тильщика обуви из Новониколаевки.
«Один ботинок — десять рублей, два —
двадцать! Подходите, не скупитесь!» —
громко зазывал он прохожих. Ещё три
добрых молодца из этого села преобра$
зились в коробейников, которые ходи$
ли по площади с баранками и кренделя$
ми. Батуринцы учили печь домашний
хлеб: в картонную печь на ухвате сажа$
ли форму с тестом, а доставали уже ру$
мяный каравай. Не чудо ли!

К
о всеобщему веселью присоедини$
лись семнадцать учреждений про$
фессионального образования Том$

ской области. Идея собрать вместе на
одном мероприятии столько техникумов
и колледжей принадлежала начальнику
департамента среднего профобразова$
ния Юрию Владимировичу Калинюку.
Студенты рассказывали о своих учебных
заведениях, проводили тренинги, дегус$
тации, участвовали в конкурсе мастер$
классов. Его главным условием было  со$
блюдение тематики праздника. В итоге
первое место завоевал АТпромИС, вто$
рое — Томский механико$технологичес$
кий техникум, третье — Томский про$
мышленно$гуманитарный колледж.

Н
ародное гулянье поддержали твор$
ческие коллективы. На централь$
ной сцене выступали ансамбли из

Красноярска, Прокопьевска, Томска и
Асина. Основное действо под названи$
ем «Семиково дерево» подготовил
КемГИК. Оно стало масштабным теат$
рализованным музыкальным фольк$
лорным спектаклем с обрядами Зелё$
ных святок, которые предшествуют
Троице. На протяжении шести часов
кемеровчане завораживали зрителей
своим вокальным и хореографическим
мастерством. Завершилась программа
фееричным финалом — «Песней ку$
кушки», сопровождавшейся огненными
всполохами. По словам горожан, тако$
го красочного зрелища в Асине ещё не
было!

ли пирогами, закусками, салатами,
чаем и разносолами.

Огромное количество мастер$клас$
сов заинтересовало и взрослых, и де$
тей. Работники школы №10 учили из$
готавливать птиц счастья из деревян$

Непогода не испортила настроение
участникам праздника.

Гран�при фестиваля присуждён Сергею Шереметьеву, работающему с сес�
трой Ниной.

Александр Бабуль из Первомайского района впервые
участвовал в конкурсе «Играй, гармонь!» и стал дважды
дипломантом.

«Ох и хороша банька!» — оценил парок в палаточной
баньке Николай Дуданец.
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О
ткрылся спортивный праздник
парадом шести команд. Каждая
старалась отличиться ориги$

нальной спортивной формой, названи$
ем и девизом. Например, отделение
ПФР по Томской области представля$
ли «Бизоны». Эта команда и правда
очень сильная: она трижды становилась
победителем летних спартакиад: в
2012, 2016, 2017 годах. Победители
летних игр 2011 года и зимних 2013$го,
«Кузнечики», прибыли из Томского
района. Под названием «Позитив» в ко$
лонне стояла группа сотрудников
УПФР в городе Томске, «Дружиной»
назвали себя работники УПФР в Кол$
пашевском районе. А вот прошлогод$
ние чемпионы, северчане, решили не
креативить и обошлись без спортивно$
го имени. Самой малочисленной, но,
судя по названию, нацеленной на побе$
ду командой был «Форсаж» УПФР в
Асиновском районе. В ней насчитыва$
лось 25 человек из клиентских служб
подведомственных районов: асиновцы,
первомайцы, зырянцы, тегульдетцы во
главе с заведующим хозяйством Вале$
рием Николаевичем Папиным.

Участников состязаний приветство$
вали мастер спорта международной ка$
тегории Валентин Сутягин, глава Зы$
рянского района Николай Пивоваров,
председатель районной Думы Татьяна
Шайдо, управляющий отделением ПФР
по Томской области Дмитрий Мальцев,
который зачитал поздравление от име$
ни председателя правления ПФР Анто$
на Дроздова и поблагодарил главу рай$
она и организаторов мероприятия —
сотрудников управления Пенсионного
фонда России в Асиновском районе —
за подготовку к празднику. Заверши$
лась торжественная часть музыкальны$
ми подарками от зырянских артистов и
поднятием флага игр.

Н
епрофессиональных спортсме$
нов ждали вполне серьёзные ис$
пытания в лёгкой атлетике, пуле$

вой стрельбе, армрестлинге, дартсе,
мини$футболе и перетягивании каната.
В прыжках в длину с места достойно
выступили асиновцы: ведущий специа$
лист$эксперт Тамара Колегова и стар$
ший специалист Наталия Помозова. У

Спортивный корпоратив
для сотрудников ПФР
Åæåãîäíûå ëåòíèå è çèìíèå ñïàðòàêèàäû ñòàëè íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû ðàáîòíèêîâ Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèè Òîìñêîé îáëàñòè. Äåâÿòàÿ ëåòíÿÿ ñïàðòàêèàäà
ñîñòîÿëàñü íà çûðÿíñêîé çåìëå

Тамары оказался лучший результат
среди женщин — 195 сантиметров. Она
уже третий год участвует в ведомствен$
ных соревнованиях. В прошлом году
стала лучшей в дартсе. Наталия прыг$
нула до отметки 190 сантиметров. В
отличие от большинства своих коллег,
она имеет хорошую спортивную подго$
товку. Ещё со школьных времён увле$
калась лыжами, выступала на играх
сельских поселений, а вот на ведом$
ственной спартакиаде оказалась впер$
вые, причём ради неё на день прервала
декретный отпуск. Стоит отметить, что
девушки внесли весомый вклад в обще$
командный результат: у «Форсажа» в
этой дисциплине третье место.

Ещё один член нашей команды, спе$
циалист по оценке Татьяна Мелентьева
из Зырянского, выступала в эстафет$
ном беге.

— Это уже четвёртая летняя спар$
такиада для меня, — отметила она. —
Признаюсь, что сначала особого рве$
ния для участия в соревнованиях не
возникает, но настроение меняется с
первых минут торжественного откры$
тия. Это здорово, что нам дают такую
возможность собраться всем вместе.

Коллега и земляк Татьяны Евгений
Болдырев был задействован в дартсе.
Наша команда, к сожалению, в этой
дисциплине стала четвёртой, зато отли$
чилась в пулевой стрельбе и в мини$
футболе — второе место, а в перетяги$
вании каната — третье. Кстати, побо$

О
диннадцать учреждений из Аси$
новского, Первомайского, Кожев$
никовского, Шегарского районов

и Северска участвовали в конкурсе «О,
да! Еда!» по приготовлению самой вкус$
ной и необычной яичницы. На неё изоб$
ретательные кулинары израсходовали не
одну сотню яиц, удивив гостей праздни$
ка и членов жюри десятками оригиналь$
ных рецептов. Яичница в сушках, в пер$
цах, в целлофановых пакетах, с колба$
сой и зеленью, из перепелиных яиц, бу$
терброды с яичной кашей, яйца в мешо$
чек и множество других блюд готовились
он$лайн. Всё было невероятно вкусно!
Победителями стали ребята и педагоги
из Кожевниковского техникума агробиз$
неса, которые приготовили яичницу в
формочках из взбитого белка с сердце$
виной из желтка.

Е
сли на гастрономическом конкурсе
радовался живот, то на конкурсе
«Играй, гармонь!», который в этом

году прошёл впервые как межрайонный,
пела душа. На площади возле ДК «Вос$
ток» растянули меха своих гармоней му$
зыканты из семи районов: Асиновского,
Первомайского, Зырянского, Колпашев$
ского, Молчановского, Шегарского и
Тегульдетского.

Организаторы не поскупились на на$
грады. Гран$при было сразу три: в но$
минации «Солисты$гармонисты» не
было равных Сергею Маслову из Асина,
в номинации «Гармонь в качестве акком$
панемента» — Александру Михайлову
из Зырянского, а в номинации «Частуш$
ки» — самому юному участнику, шести$
летнему Никите Кароме из Колпашева.
Дипломы разных степеней были вруче$
ны в пяти номинациях. Некоторые из
участников получили по нескольку дип$
ломов.

П
ока одни ели, а другие песни пели,
на площадке «Баня$фест» было
жарко и в прямом, и в переносном

смысле. У палаточной бани Алексея
Зюзина выстроилась очередь желаю$
щих попариться мужчин, смущающих
своим неглиже асиновских дам. «Ниче$
го себе пар! — прокомментировал Ни$
колай Дуданец, поддавший жару и выс$
кочивший на улицу. — Только бассей$
на не хватает». Ему шутливо предложи$
ли охладиться в огромных лужах, ос$
тавшихся от дневного ливня.

После баньки хозяин предлагал го$
рячий чай с шиповником и иван$чаем из
старинного самовара на углях, достав$
шегося ему в наследство от предков. На$
против бани$палатки расположилась
баня на колёсах Владислава Конарева.
В парной жар достигал аж 100 градусов!
Рядом с банями можно было приобрес$
ти банные принадлежности, веники,
ушаты, мёд от пасечницы из Победы Ва$
лентины Чернышовой.

П
о мнению начальника управления
культуры Асиновского района
Сергея Ефименко, праздник полу$

чился ярким, самобытным, широким.
— Когда шесть лет назад впервые

был проведён фестиваль «Золотая бере$
ста», никто не предполагал, что через
несколько лет это выльется в такое мас$
штабное мероприятие, охватившее мно$
гие регионы. Хочется сказать огромное
спасибо всем, кто принял в нём участие.
Люди отработали с душой и с полной са$
моотдачей, — прокомментировал Сергей
Викторович. — Стоит отдать должное
руководству КемГИК, которое пошло
нам навстречу и помогло организовать
замечательное театрализованное дей$
ство. Разрабатывался праздник в течение
долгого времени, и, хочу сказать, наши
моральные и финансовые затраты окупи$
лись. Откликнулись многие предприни$
матели, которые проводили мастер$клас$
сы, демонстрировали свою продукцию.
Юрий Владимирович Калинюк помог при$
влечь техникумы и колледжи, удивили
оригинальным подходом образователь$
ные учреждения. Много было задейство$
вано частных лиц. Согласен с одним из
гостей, который сказал, что праздник по$
лучился по$настоящему «вкусным» —
красивым, оригинальным, поистине на$
родным.

. Елена СОНИНА

В состав команды «Форсаж» вошли
асиновцы, первомайцы, зырянцы и тегульдетцы.

Асиновец Александр Лаптев внёс свой вклад в «бронзу» команды по
прыжкам в длину.

роться на стадион вышли не только ря$
довые сотрудники ПФР,  но и их руко$
водители.

— Я в шашках вышла в четвёртый
тур, но проиграла коллеге из Парабе$
ли, — рассказывает начальник УПФР
в Асиновском районе Ольга Моторы$
кина. —  Но это не важно. Нам инте$
ресна неформальная обстановка, так
как общаемся с коллегами из других
районов преимущественно по телефо$
ну и не знаем их в лицо. Спортивная
борьба сближает, чувствуется коман$
дный дух.

— Это мероприятие имеет для нас
особую значимость, ведь нынче Зырян$
ский район отмечает 95$летний юбилей,
— добавила руководитель клиентской
службы в Зырянском районе Светлана
Нефёдова. — Мы принимаем гостей на
своей земле впервые. Это почётно, от$
ветственно и радостно.

Лавры победителей девятой летней
спартакиады и кубок достались сотруд$
никам ОПФР по Томской области —
это четвёртое «золото» в копилке ко$
манды. Второе место заняла команда
УПФР городского округа ЗАТО Се$
верск, а на третью ступень пьедестала
почёта поднялись колпашевцы. Аси$
новцы стали четвёртыми. Участники
спартакиады, которых было около
трёхсот человек, считают, что ехали
сюда не за результатами, а за позити$
вом, который каждый год приносит та$
кой необычный корпоратив.

На беговой дорожке — Евгений
Харитонов из Тегульдета.
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Ректор ТИПКиА А.В.Черняйкин
вручает сертификат Илье Дубровину.

В наш век информационных техноло�
гий люди всё меньше пишут друг другу
бумажные письма, отправляют перед
праздниками поздравительные от�
крытки и телеграммы. А ведь так при�
ятно обнаружить в почтовом ящике ма�
ленький сюрприз, если он ещё и от не�
известного человека из другой страны!
В связи с этим появилось движение
под названием POSTCROSSING —
система обмена почтовыми открыт�
ками между людьми с разных концов
света. Сотрудники Асиновского крае�
ведческого музея не остались от него
в стороне.

— О том, что есть такое сообще$
ство, мы узнали случайно из одной га$
зеты, — рассказывает младший науч$
ный сотрудник Руслан Ширман. — За$
интересовались и решили присоеди$
ниться. В конце прошлого года зареги$
стрировались на сайте и получили пять
случайных адресов.

В декабре провели со школьниками
культурно$образовательную программу
«Новогодняя открытка зарубежным дру$
зьям». Первые открытки содержали но$
вогодние поздравления, на титульном
листе были изображены виды старого

Томска. Участники мероприятия подпи$
сали открытки с пожеланиями зарубеж$
ным адресатам, а также познакомились
с традициями празднования Нового года
в тех странах, куда они отправились: в
Германии, Белоруссии, США, Коста$
Рике, Тайване. Часть посланий было на$
писано на английском и немецком язы$

ках. Таким образом асиновские школь$
ники  смогли ещё и усовершенствовать
свои знания.

С этого времени Асиновский краевед$
ческий музей стал полноправным участни$
ком сообщества POSTCROSSING. Сразу
после Нового года начали приходить от$
веты. Первую зарубежную открытку от

Открытки со всего света
Àñèíîâñêèå øêîëüíèêè ïðèîáùàþòñÿ ê ìåæäóíàðîäíîé ïåðåïèñêå

Норберта из города Эрфурт (Германия)
ребята получили во время зимних кани$
кул. На открытке были изображены виды
этого красивейшего европейского горо$
да с тысячелетней историей: средневеко$
вые замки, площади, соборы.

В следующий раз тёплые приветы
прилетели от Андреаса из Германии и
Зои из Тайваня. А как же ждала ответа
на своё послание в Белоруссию шести$
летняя София из Асина, которая едва
научилась писать буквы! И он пришёл от
Натальи из Гомеля. Она благодарила де$
вочку из сибирского города и желала
всего доброго.

Весной в Асиновском краеведческом
музее дети продолжили своё знакомство
с движением POSTCROSSING. На одном
из занятий работники музея познакоми$
ли детей с пришедшими в Асино открыт$
ками, рассказали, от кого и из какой
страны их получили. Затем ребята под$
писали следующие открытки уже в шесть
разных стран. На этот раз о себе и о на$
шем городе они написали в Финляндию,
Германию, Польшу, Чехию, Великобри$
танию и Китай.

Дети не только общаются с людьми
из других стран, но и постигают их куль$
туру. Например, они научились делать
традиционный немецкий рождественс$
кий венок, изготовили талисман фен$
шуй, изображённый на присланной им из
Китая открытке.

— Надеемся, что вскоре получим оче$
редной сюрприз в виде открытки от неиз$
вестного друга, — говорит директор му$
зея А.С.Акимова. — Асиновским ребятам
нравится участвовать в POSTCROSSING,
и после летних каникул мы продолжим
развивать это направление.

. Валентина СУББОТИНА

Школьники получили сертификаты
Â øêîëå ¹1 îðãàíèçîâàíî èçó÷åíèå
îñíîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Уже с начального звена ребята знакомятся с основами растениеводства,
а с 5 по 8 классы изучают основы животноводства. Программа подразумева$
ет комплекс мероприятий и занятий, ориентирующих школьников на даль$
нейшее изучение данных направлений. В прошлом году образовательное уч$
реждение приняло предложение руководства Томского института перепод$
готовки кадров и агробизнеса присоединиться к дистанционному обучению
по специальности животноводство. По словам директора школы №1 С.В.Гор$
довой, такие курсы стали отличным дополнением к программе.

Обучение проходило дистанционно, по продолжительности оно заняло
полгода. Интерес проявили и сами ребята. В группе из восьми человек, обу$
чающихся 8 — 9 классов, двое уже определились с выбором профессии по
окончании школы. Они решили стать ветеринарами. У некоторых ребят ро$
дители занимаются подсобным хозяйством, поэтому им было интересно по$
сещать занятия.

На торжественном мероприятии, которое прошло в актовом зале школы
№1, всем закончившим курсы школьникам ректор ТИПКиА А.В.Черняйкин
вручил сертификаты. Он подчеркнул, что сегодня в Асиновском районе ак$
тивно развивается животноводство. Чего стоит только роботизированный
комплекс в Ягодном, который стал гордостью Томской области! Профессия
животновода становится престижной и высокооплачиваемой, и такие курсы
нацеливают на её дальнейшее получение. На следующий год планируется
продолжить сотрудничество ТИПКиА и школы №1 и ввести в учебный про$
цесс новое направление — органическое земледелие.

— Курсы, которые мы предлагаем школьникам, пока проводятся в каче$
стве эксперимента, — сказал А.В.Черняйкин. — В некоторых областях Рос$
сии они уже успешно внедрены, думаю, что у нас тоже получится заинтере$
совать ребят и в будущем вырастить из них профессиональных сельхозра$
ботников. Тем более, что мы имеем возможность сотрудничать с некоторы$
ми профильными вузами и техникумами.Малыши учились побеждать

Â ïåðâîé ðàéîííîé ñïàðòàêèàäå âîñïèòàííèêîâ
äåòñêèõ ñàäîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîñåìü ãîðîäñêèõ
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

В основу спартакиады легли четыре вида спорта с упрощёнными до минимума правила$
ми. В пионерболе и баскетболе лучшими стали малыши из «Солнышка», в футболе и на по$
лосе препятствий — дети из «Журавушки». Общие итоги сложились следующим образом:
на первом месте — детский сад «Солнышко», на втором — «Журавушка», на третьем —
«Алёнушка».

По результатам соревнований в разных дисциплинах судьи учредили несколько индиви$
дуальных наград за лучшие результаты. Так среди маленьких футболистов лучшим игроком
был признан Кирилл Румянцев из «Журавушки», лучшим бомбардиром — Артём Корняков
из «Белочки», а лучшим вратарём — Руслан Митрофанов из «Радуги».

По словам директора ДЮСШ$1 Вячеслава Тихонова, во всей Томской области нет анало$
га такому мероприятию. Это пилотный проект спортивной школы, который оказался очень
успешным. Он заинтересовал не только детей, но их родителей, болевших и поддерживав$
ших своих чад на протяжении всех игр, а также был полезен для тренеров, которые при$
смотрели себе будущих учеников.

С этого года спартакиада станет традиционной, а в будущем планируется проводить та$
кое мероприятие и для учеников младших классов. Опыт проведения первой спартакиады
среди детсадовцев будет представлен в заявке на участие в областном конкурсе социальных
проектов.

Победители и призёры, успешно преодолевшие полосу препятствий: 1 место —
«Журавушка», 2 место — «Солнышко», 3 место — «Алёнушка».
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Александр ЖУКОВ, 27 лет, г. Асино:
— Когда учился в школе, то страшно матерился.

Это был некий знак того, что ты крутой. Чем больше
материшься, тем круче, а если ещё и куришь, то вооб$
ще пацан. Сейчас понимаю, что дурак был. Стараюсь
редко употреблять ругательные слова. Радует, когда
молодое поколение подаёт хороший пример. У меня
племянник учится в десятом классе. Он хорошист, за$
нимается спортом, не курит, не матерится. И друзья у
него такие же. Сейчас свою крутость многие показы$
вают в другом: в учёбе, спорте, здоровом образе жиз$
ни. И это правильно!

Юлия ДМУХОВСКАЯ, 33 года, с. Первомайское:
— Приходится порой выражать свои мысли с помо$

щью нецензурной брани. Так получается эффективнее.
Раз скажешь по$хорошему, два — не понимают. А вот
ругнёшься, и всё всем сразу ясно становится (смеётся
— прим. авт.). Матерный язык — это ведь тоже наш,
русский. Видимо, он в нас генетически заложен. Быва$
ет, что непроизвольно словечко вырывается. Конечно,
это нехорошо, и хотелось бы, чтобы дети не матери$
лись. Но если честно, я не встречала таких людей, кто
бы совсем не пользовался бранными словами.

АНГЕЛИНА, 10 лет, г. Асино:
— У нас девочки в классе не матерятся, а вот маль$

чишки — да. Может, им это нравится, я не знаю. Но мне
иногда не хочется с ними дружить из$за этого. Вроде
так они нормальные, а когда матерятся, то на бандитов
каких$то походят. Дома у меня мама не матерится, а вот
папа иногда ругается. У него это не специально получа$
ется, только когда злой.

Василий КОСТЮК, 59 лет, с. Первомайское:
— Я служил на флоте, а там без матов корабль к

пирсу не пристанет (смеётся — прим. авт.). Ну вот, опо$
зорил весь флот! Наш русский язык настолько богат,
что в нём может быть место и бранной речи. Я так могу
выругаться, что с полуслова всем всё ясно. Как$то само
собой выходит: вроде и не хочешь, а вырвется. А вот

мои взрослые дети при мне не матерятся никогда. Дома
меня одного хватает.

Елена КИСЕЛЁВА, г. Асино, 64 года:
— Человек я верующий, и считаю, что скверносло$

вие — это не просто отсутствие у человека необходи$
мого словарного запаса и, конечно же, культуры пове$
дения, но и большой грех. Говоря плохие слова, мы ос$
кверняем не только себя, но и свою мать, и нашу Пре$
чистую Матерь. Я помню, что во время своих пропове$
дей бывший настоятель Ново$Кусковского прихода Ан$
дрей Шинкаренко говорил так: употребляя мат, чело$
век призывает в свою жизнь демонические силы. Сквер$
нословие закрывает нам дорогу в Царствие Божие.
Язык наш — это то орудие, которым мы либо славим
Бога, либо противимся ему.

ТАТЬЯНА, 59 лет, с. Первомайское:
— Всё зависит от обстоятельств. Конечно, не будешь

же ругаться в общественном месте или в разговоре с
незнакомыми людьми. В таких случаях, думаю, все ста$
раются быть корректными. Значит, без мата обойтись
можно. Мои родители не часто матерились, и я тоже
редко употребляю брань. Но порой, стыдно признать$
ся, проскальзывает. Иногда так доведут, что и матов
мало. Очень не нравится, что молодёжь сейчас сильно
матерится. Выйдут на улицу — и понеслось. У нас ведь
село, все друг друга знают. Родители, выслушав о сво$
их детях нелестное, дома их начинают воспитывать. А
как? Опять же с помощью матов. Вот и получается зам$
кнутый круг. Тут от семьи многое зависит.

Анастасия ПУХАРСКАЯ, 46 лет, г. Асино:
— В нашей семье растут трое детей, и мы стараемся

воспитывать их без помощи бранных слов. Когда на
улице слышу, как матерятся дети, становится стыдно за
их родителей. Я не сторонник того, чтобы грубо выра$
жаться в любой ситуации. Мат не красит человека, осо$
бенно женщину. Грязные слова, вырывающиеся из уст
даже красивой женщины, сразу делают её непривлека$
тельной.

ЕВГЕНИЙ, 36 лет, с. Первомайское:
— Каюсь, грешен. Матерюсь по поводу и без. Вы уж

не позорьте меня на весь район, не называйте фами$
лию. Жена порой одёргивает, а я даже не замечаю, как
у меня это получается. Как$то спонтанно, для связки
слов. Дети могут довести. Зато боятся, что отец ругать$
ся будет, и учатся хорошо. У меня двое пацанов. Дома
они не матерятся. В школе — не знаю. Но если узнаю,
то им мало не покажется. Хотя надеюсь, что мой при$
мер для них не заразителен.

Лариса КЛИМОВА, г. Асино, 44 года:
— У меня три сестры и два брата, и никогда в дет$

стве мы не обронили ни одного бранного слова при ро$
дителях и в разговоре друг с другом не позволяли себе
сквернословия. Стыдно как$то было. Сегодня дети
очень изменились. Часто слышу, как соседский маль$
чишка разговаривает со своими друзьями: это же про$
сто ужас! Через слово — мат. Я как$то не выдержала и
сделала ему замечание, на что он просто рассмеялся и
сказал: «Вы мамке моей пожалуйтесь, она вам ещё не
так ответит!» На самом деле, многие родители подают
своим детям дурной пример. Приходилось видеть, как
взрослые умиляются, когда их ребёнок, коверкая сло$
ва, года в три$четыре говорит какие$нибудь похабные
слова. Разве так можно?! Стоит ли удивляться, что наша
молодёжь плохо владеет литературным русским язы$
ком? Зато матерным — пожалуйста.

Галина ПОЛУБОЯРЦЕВА, 27 лет, с. Первомайс�
кое:

— Очень редко могу выругаться. Только непроиз$
вольно, если что$то неожиданное произойдёт или ис$
пугаюсь. Когда на улице слышится брань, а такое слу$
чается часто, это очень режет слух. Прямо не по себе
становится. Считаю, что использование брани — это
пагубная привычка. От неё надо так же избавляться, как
от курения и алкоголизма. Это несложно — стоит толь$
ко захотеть.

Опрос провели Екатерина КОРЗИК
и Валентина СУББОТИНА.

Чем наше слово отзовётся?
Ñêâåðíîñëîâèå — äóðíàÿ ïðèâû÷êà, êîòîðîé ñòðàäàþò, ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå. Ìû ñïðîñèëè
ó çåìëÿêîâ, êàê îíè ê ýòîìó îòíîñÿòñÿ è èñïîëüçóþò ëè ñàìè áðàííûå ñëîâà

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№23 от 06.06.2019 г.)

По горизонтали: Букет. Абитуриент.
Мгла. Дно. Овин. Юкка. Амфора. Сабо. Арк.
Сморчок. Искус. Уатт. Лотос. Трактор. Крап.
Орбита. Агни. Кров. Град. Сирена. Клад.
Наказ. Морс. Одеон. Околица. Треска. Ясак.
Нуга. Ост.

По вертикали: Диско. Гейм. Утро. Беда.
Кросс. Тамбур. Эмо. Удача. Гвалт. Лир.
Анкер. Юмор. Крупа. Актриса. Фили. Рота.
Актив. Оса. Отон. Истр. Отрезок. Ода.
Камин. Овраг. Гадес. Рдест. Даная. Икос.
Рака. Лоро. Оцу. Ок. Ая.
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Миновав стройные ряды
малины, смородины,
жимолости и облепихи,
я вышла на огромную
территорию с непонятными
всходами. «Так земля
рождает сосну и кедр», —
пояснил встретивший меня
мастер леса заслуженный
лесовод России Михаил
Гаврилович Окороков.

Передали
в надёжные руки

Идея создать на первомайской зем�
ле плодово�ягодный питомник вроде
того, что есть в Бакчаре, принадлежала
экс�главе Первомайского района
М.Ф.Приставке. В 2005 году под будущий
сад, который был передан в хозяйствен�
ную деятельность Первомайского сель�
ского поселения, выделили 15 гектаров
земли на окраине райцентра. Несколько
лет сезонные рабочие высаживали там
саженцы плодово�ягодных культур, за�
нявшие площадь в 4 гектара, ухаживали
за ними, оберегали от коров и вандалов,
но через какое�то время питомник ока�
зался заброшенным, чем и воспользова�
лось местное население. В сезон сбора
урожая первомайцы наведывались сюда
за малиной, смородиной, жимолостью и
облепихой, кое�кто весной и осенью вы�
капывал кустарники для своих огородов.
Новый глава района Ирина Сиберт, по�
нимая, что такая бесхозяйственность ни
к чему хорошему не приведёт, в 2016
году приняла решение передать питом�
ник Первомайскому лесхозу.

Организация, которая огородила тер�
риторию питомника новым забором и ус�
тановила ворота, решила на первых по�
рах не запрещать людям собирать яго�
ду, на которую 2017— 2018 годы оказа�
лись очень щедрыми. Но теперь «комму�
низму» пришёл конец. За сбор ягоды
будет браться плата, а вырученные сред�
ства пойдут на дальнейшее развитие и ос�
нащение питомника, пополнившегося
благодаря лесхозу вишней и яблонями.
А с 2017 года здесь начали выращивать
ещё и сеянцы сосны и кедра. Под них от�
ведено 8 гектаров земли.

Кедры и сосны на вырост
Â ïëîäîâî-ÿãîäíîì ïèòîìíèêå ñåëà Ïåðâîìàéñêîãî
òðåòèé ãîä âûðàùèâàþò ñåÿíöû õâîéíûõ äåðåâüåâ

. Екатерина КОРЗИК

ти на нет все людские старания. Расстав�
ленные по периметру участка пугала их
не останавливают. Научились облетать
и расставленные сети, поэтому сторо�
жам (в этот день дежурил Андрей Сер�
геевич Подтекало) приходится с утра до
вечера обходить большую территорию,
вооружившись командирским биноклем
и пугачом собственного изобретения.
Состоит он из зажигалки и металличес�
кой трубочки, в которую вставляется
любимая пацанами мини�петарда. Не�
хитрый механизм «стреляет» так гром�
ко, что птицы, устроившие пиршество
даже на самом краю поля, бросаются
наутёк и полчаса�час не суют сюда сво�
его клюва.

В питомнике борются за каждый сея�
нец, ведь семена — товар дефицитный.
Изначально планировалось, что лесхоз,
с 1 мая ставший одним из отделов ОГАУ
«Томский лесхоз», будет самостоятель�
но обеспечивать питомник семенами со�
сны и кедра, но из�за ежегодного неуро�
жая пришлось основную часть семян за�
купать: в 2017 году в Колпашеве приоб�
рели 1 тонну кедровых орехов, годом
позже — 50 кг семян сосны на Алтае. У
местного населения приобрели 250 кг
сосновых шишек, из которых получили

всего 2,5 кг семян. В планах на этот год
самостоятельно заготовить 1 тонну кед�
ровых орешек для посевов 2020 года.

Первые сеянцы
отправились в Белый Яр
В питомнике хоть и экспериментиру�

ют с разными хвойными культурами, но
уже однозначно решили — основным
направлением станет выращивание кед�
ра. За последние годы этот вид деревь�
ев в Томской области стремительно со�
кращается из�за трёх бед: бесконтроль�
ной вырубки, лесных пожаров и шелко�
пряда. Безбрежность наших лесных про�
сторов и неиссякаемость лесных бо�
гатств — в прошлом. Как справедливо
заметил М.Г.Окороков, проработавший
в лесной сфере более 40 лет, восстано�
вить все утраченные участки искусствен�
ным способом, увы, невозможно —
слишком хлопотное и затратное это
дело. При правильной лесозаготовке
природа со временем сделает это сама,
а вот на участках, где по каким�то причи�
нам природное лесовосстановление не�
возможно или хвойного леса вообще не
было, придут на помощь выращенные
людьми сеянцы. Первая партия — четы�
ре тысячи сосёнок — по заказу Томско�
го лесхоза этой весной уже была отправ�
лена в Белый Яр. Нынешней осенью на
новое место жительства переедут ещё
300 тысяч сеянцев. В целом, начиная с
этого года, на территории Первомайско�
го питомника планируют выращивать 600
— 800 тысяч сеянцев кедра и обеспечи�
вать ими четыре района Томской облас�
ти, в том числе и наш. Лесовосстановле�
нием будут заниматься не только асинов�
ские лесники, но и арендаторы, в обязан�
ности которых это входит.

Попрощавшись с Михаилом Гаврило�
вичем и взглянув напоследок на зонти�
ки свежих всходов кедра, я подумала о
том, что посеянный сегодня маленький
орешек через три года станет сеянцем,
через сорок лет даст первый урожай и
переживёт не одно поколение людей,
если, конечно, эти самые люди ему не
навредят...

Как выяснилось, не только непра�
вильный уход или болезни угрожают по�
бегам, есть ещё одна напасть — птицы.
Семена сосны и кедра всходят орешком
вверх. Заметив их на поверхности зем�
ли, прожорливые пернатые устраивают
на них атаки и за пару часов могут свес�

Чтобы отогнать от посевов птиц, Андрею Сергеевичу Подтекало приходит:
ся с утра до вечера обходить большую территорию, вооружившись командир:
ским биноклем и пугачом собственного изобретения.

Михаил Гаврилович Окороков ос:
матривает сеянцы сосны, уже готовые
для пересадки.

Прошлогодние посевы кедра толь:
ко дали зелёные всходы.

Ох, нелёгкая это
работа!

О том, насколько трудно вырастить
хвойник, мне рассказал во время неболь�
шой экскурсии по питомнику Михаил Гав�
рилович. Оказывается, семена кедра и
сосны надо закладывать на хорошо дре�
нированных почвах, поэтому, прежде чем
бросить их в землю, её оставляют под
чёрный пар, который включает в себя
культивацию и боронование.

— Почва всегда должна находиться в
чистом от сорняков состоянии и быть
взрыхлена, иначе у кедра начинают отми�
рать корни, что приводит к гибели сеянца.
Сосна не так привередлива, тем не менее и
ей нужен постоянный уход. Его ежеднев�
но обеспечивают трое рабочих. Также в
штате есть тракторист и четыре сторожа,
— рассказывал Михаил Гаврилович, де�
монстрируя как находящиеся под парами,
так и уже засеянные весной и осенью 2017,
2018 и 2019 годов участки.

Сосны�трёхлетки уже практически го�
товы к пересадке, прошлогодние посевы
кедра только дали зелёные всходы, ны�
нешние «грядки» стояли ещё пустыми.
Раскопав землю и найдя тонюсенький
побег посеянной весной сосны обыкно�
венной, мастер леса удовлетворённо
улыбнулся — через три года малышам
можно будет отправляться на новое ме�
сто жительства!

Трое рабочих ежедневно ухажива:
ют за хвойными культурами и плодо:
во:ягодными кустарниками.
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С юбилеем!
От всей души поздравляем до�

рогую маму Надежду Сергеевну
ИВАНОВУ с юбилеем.
Мамуля родная,

Сегодня твой день,
Забудь все печали, невзгоды,
Пусть будут не в тягость, а в радость тебе
Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, а мы видим тебя,
И это огромное счастье.
Здоровья и крепости духа тебе,
Терпения, сил, оптимизма!

Дети.

*  *  *
Дорогую бабулю Надежду Сергеевну ИВАНОВУ

поздравляют с юбилеем внуки и правнуки.
С гордостью чествуем
Твоё долголетие,
Сегодня у бабушки
Восьмидесятилетие!
Здоровья крепкого и сил жела�

ем тебе на долгие года!

*  *  *
Дорогая Валентина Семёновна КУХАРЕНКО!

Тебя сердечно поздравляем с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной —
Единственной, любимой,
Самой главной.
Мы собрались к тебе,
Такой родной,
На юбилей и значимый, и славный.

Чтоб огонёк любви в глазах не гас,
Будь нужной всем,

Счастливой и любимой.
Ты знай, что в жизни всем из нас
Твоё тепло навек необходимо!

Твои соседушки по подъезду.

*  *  *
От всей души поздравляем с

юбилеем нашу любимую Ларису
Алексеевну ХОДОВУ. Желаем
крепкого здоровья, долголетия,
душевного спокойствия.

С юбилеем поздравляем,
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь чтоб хороша была.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслажденье,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей!
С юбилеем тебя!

В.Ф.Козлова, А.А.Кондыкова, Т.М.Койкова,
В.И.Недбайлова, В.С.Быкова, Г.С.Митькина,

В.А.Панова, Л.М.Тюплина, И.Н.Жданова,
Е.Г.Григоровская.

Спасибо за заботу
Благодарим учениц 6 «А» класса школы №4 Екатерину БОГДА:

НОВУ и Анастасию ЛУЧИНИНУ за проявленную заботу о старшем
поколении. Девочки добровольно навели чистоту и порядок в бесед�
ке и вокруг неё на территории между домами по улице Ленина, 45 и
улице Довгалюка, 2. Теперь мы имеем возможность по вечерам со�
браться для вечернего разговора и даже душевного пения.

К сожалению, не все подростки уважают старших, а живут они
рядом с такими же девочками, как Катя и Настя, и должны брать хо�
роший пример с них.

Спасибо, дорогие Катя и Настя, за ваше внимание к нам.
Бабушки домов по ул. Ленина, 45 и ул. Довгалюка, 2.

состоится выставка
продажа

«КОНФИ$КАТ»
В продаже: носки, колготки, лосины, женское и мужское

нижнее белье, футболки, сорочки, полотенца, халаты, туники,
тельняшки, джинсы, постельное белье, подушки, одеяла, пледы,

женские кофточки, свитера, куртки, детский трикотаж,
спортивные костюмы, береты, обувь и многое
многое другое

Смешные цены!!!

19 ИЮНЯ
с 10
00 до 18
00

ГДК «Восток»
г. Асина

ВНИМАНИЕ!

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40

Часы работы:
с 10&00 до 18&00
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*  *  *
Любимого Василия Георгиевича ЗНАТКОВА

поздравляю с юбилеем. Желаю доброго здоровья и
долгих лет жизни.

Ты такой один, как луна, как весна,
Как сердечко в груди, что стучится,
Жить тобой, дышать и гордиться.
Ты нужен мне всегда,
Как земле пересохшей дождинка.
Как под солнцем палящим

Водицы глоток,
Сердца ты моего половинка!

Людмила.

*  *  *
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку, праде�

душку Михаила Андреевича САРПОВА поздравля�
ем с 85�летием!

Восемьдесят пять — достойная дата!
И в этот славный юбилей
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас
С днём светлым Вашего рождения!
Что пожелать Вам в этот день?
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и ненастья,
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи всегда
С улыбкой Вас везде встречали!
И чтоб в кругу родных, друзей
Столетний справить юбилей!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с

юбилеем Аграфену Васильевну
ВЕРЁВКИНУ (14.06), Марию
Ивановну АНКУДОВИЧ
(16.06), Владимира Макаро:
вича КЛЮЕВА (12.06), Вален:
тину Семёновну КУХАРЕНКО

(13.06), Татьяну Степановну
ЧУРКИНУ (14.06), Сталину Викто:

ровну ЗВЕРЕВУ (14.06), Валентину
Николаевну ГРОМОВУ (15.06), Надежду Сергеев:
ну ИВАНОВУ (11.06), Марию Илларионовну ЖУ:
КОВУ (15.06), Василия Георгиевича ЗНАТКОВА
(15.06), Веру Ивановну СТОРОЖУК (12.06), Лари:
су Алексеевну ХОДОВУ (14.06), Антонину Михай:
ловну УТКИНУ (14.06), Анатолия Ивановича КО:
ЗЮКОВА (18.06), Виталия Николаевича ЕГОРОВА
(12.06), Андрея Степановича ДЕЙКУНА (13.06),
Светлану Григорьевну МАЩЕНКО (17.06), Светла:
ну Николаевну ИВАНОВУ (06.06), Людмилу Ана:
тольевну СНОПОВУ (12.06), Ирину Владимиров:
ну ВАГИНУ (16.06).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долго�
летия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

реклама

ОВЕН. Период обещает быть спо�
койным и размеренным. Проведите
его в компании любимого человека.
Эмоциональных перепадов не пред�
видится, если вы сами не спровоци�
руете ситуацию. Негативные мысли и
эмоции сейчас вам противопоказаны.
В противном случае вы испортите от�
ношения с близким вашему сердцу
человеком, которые будет сложно
восстановить в дальнейшем.

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна
для коллективных мероприятий: пик�
ников, семейных сборов, совмест�
ных поездок. По возможности про�
ведите время шумной компанией на
природе, насладитесь окружающей
средой, зарядитесь позитивными
эмоциями окружающих. Возможно,
вам удастся решить давнюю семей�
ную проблему. Проявите повышен�
ную активность.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя не по�
радует какими�либо запоминающи�
мися событиями. Вы продолжите
прилежно выполнять свой служеб�
ный долг, мысленно мечтая получить
заветную должность. По вечерам и в
выходные дни вы будете вести себя
как примерный семьянин или как
идеальная мать семейства. Вы буде�
те много времени проводить вместе
со своими детьми, приобщая их к
культуре и высокому искусству.

РАК. Наступает благоприятный
период для налаживания отношений
внутри семьи. Стоит обсудить с парт�
нёром спорные, конфликтные ситу�
ации. Скорее всего, вы найдёте об�
щее решение проблемы. На работе
также ждут благоприятные события,
все начинания будут складываться
успешно. Сейчас вы получите одоб�
рение своих проектов руководством.

ЛЕВ. Благоприятное время для
деловых переговоров, встреч, зак�
лючения сделок. Но не стоит согла�
шаться на все выдвинутые предло�
жения. Оцените прибыльность
предлагаемого. Стоит остерегаться
неуместных предложений от дру�
зей и знакомых. Во второй полови�
не дня уделяйте время себе, обяза�
тельно восполните запас жизнен�
ных сил.

ДЕВА. Хороший период для лю�
бых проявлений творческой натуры
человека: живопись, литература, та�
нец, музыка, архитектура, театр,
прикладное искусство. Стоит занять�
ся любым видом творчества, выра�
зить свою индивидуальность во всём.
Результат превзойдёт ожидания, по�
лучит высокую оценку со стороны
близких и друзей.

ВЕСЫ. Неделя благоприятна для
занятий спортом и любых физичес�
ких активностей. Полезно будет про�
вести её на свежем воздухе. Само�
анализ и самокопание могут спрово�
цировать ваши ссоры с близкими вам
людьми. Сейчас постарайтесь не
транслировать им выводы о себе. Не
стоит критично оценивать происхо�
дящие в вашей жизни перемены. До�
верьтесь судьбе.

СКОРПИОН. Период идеально
подходит для того, чтобы занять�
ся своим здоровьем. Любые начи�
нания: зарядка, пробежки, дыха�
тельные гимнастики — будут бла�
готворно восприняты организмом.
Поддержите тело очистительными
диетами и травяными чаями. Нач�
ните курс интоксикации организ�
ма. Жизненные силы быстро вос�
становятся и поддержат тело и им�
мунитет.

СТРЕЛЕЦ. Звёзды говорят о
чрезмерной эмоциональной актив�
ности данного периода. Даже рассу�
дительные люди будут подвержены
страстям и эмоциям, а люди вспыль�
чивые и несдержанные рискуют и
вовсе наломать дров. По возможно�
сти дистанцируйтесь от людей. Сей�
час не лучшее время для тесного об�
щения с окружающими. Это может
привести к лишним конфликтам.

КОЗЕРОГ. На этой неделе Козе�
роги вспомнят о существовании
спорта. Вы в очередной раз испытае�
те недовольство собой, а точнее, сво�
ей слишком округлой фигурой. Ва�
шей главной мечтой станет возвраще�
ние к стройным, подтянутым формам,
а потому вы запишитесь в фитнес�
центр или займётесь домашними тре�
нировками. Дела будут продвигаться
быстро, могут решиться проблемы,
вернуться старые долги.

ВОДОЛЕЙ. Гоните от себя гор�
дыню и высокомерие, иначе это по�
влечёт проблемы в общении с род�
ными. Сконцентрируйтесь на хоро�
ших мыслях, они станут источником
вдохновения. Также неделя будет
насыщенная хлопотами по обустрой�
ству уюта в жилище и выстраиванию
отношений со своей половинкой.
Получите удовольствие от процесса.

РЫБЫ. Велика вероятность, что
сейчас дадут о себе знать старые,
забытые проблемы как физическо�
го, так и психологического характе�
ра. Не планируйте важных встреч,
постарайтесь не принимать судьбо�
носных решений, не подписывайте
важные документы. По дороге до�
мой будьте предельно внимательны.
Велика вероятность получения
травм и аварий.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 17 ПО 23 ИЮНЯ
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РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДА и СТОРОЖ на ленточную пилораму в
с. Больше$Дорохово. Тел. 8$952$755$06$80.. ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис. Тел. 8$952$890$
99$09.. 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.

ТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИК на многопильный станок,

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

реклама
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В магазин «Кари»
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ�КАССИР
Обращаться

в магазин «Кари»

В связи с открытием ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ И ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАЙМОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
В обязанности входят продажа кредитных продуктов коо$
ператива, работа с мат. капиталом, обслуживание действу$
ющих клиентов, взаимодействие с головной организацией.
Работа с договорами займа, сбережений, залога.

Зарплата от 15000 руб.
Требования: знание компьютера, Майкрософт офис,

опыт работы в кредитном кооперативе или в банке привет$
ствуется.

Условия: для действующих сотрудников кредитных ко$
оперативов готовы предложить индивидуальные условия по
зарплате. Обязательна отправка резюме на эл.
почту: karataev_mg@mail.ru. Работа 5/2 с 09$00 до 18$00,
перерыв с 14$00 до 15$00.

Тел. (8<3822) 60<94<88.       https://kpksodeistvie.ru

Кредитный кооператив «СОДЕЙСТВИЕ»
планирует открытие представительства

в г.Асине Томской области

реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.06.2019 г. №372/19

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального за$
кона от 8 ноября 2007 года №257$ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декаб$
ря 1995 года №196$ФЗ «О безопасности дорожного  движе$
ния», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131$
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ$
ления в Российской Федерации», постановлением Совета Ми$
нистров $ Правительства Российской Федерации от 23 октяб$
ря 1993 года №1090 «О правилах дорожного движения», ру$
ководствуясь подпунктом 5 пункта 26 Порядка осуществле$
ния временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального, местно$
го значения на территории Томской области, утвержденного
постановлением администрации Томской области от
27.03.2012 г. №109а, в связи с проведением общегородского
мероприятия «Бал выпускников» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных
средств на участках автомобильных дорог общего пользова$
ния местного значения в г. Асине по ул. имени Ленина от пе$
ресечения ул. имени Ленина с ул. Стадионной до пересечения
с ул. Челюскина, и ул. Советская от пересечения ул. имени Ле$
нина с ул. Советской (от автостоянки у магазина «Бытовая тех$
ника» по адресу: ул. Советская, 40 до здания по адресу: ул.
Советская, 28) в период времени с 16 часов 00 минут 28 июня
2019 года до 20 часов 00 минут 28 июня 2019 года.

2. И.о. начальника МО МВД РФ «Асиновский» УМВД Рос$
сии по Томской области Бутовскому А.В. обеспечить прекра$
щение движения автомобильного транспорта на участках ав$
томобильных дорог общего пользования местного значения
в г. Асине с 16 часов 00 минут 28 июня 2019 года до 20 часов
00 минут 28 июня 2019 года по ул. имени Ленина от пересече$
ния ул. имени Ленина с ул. Стадионной до пересечения ул. име$
ни Ленина с ул. Челюскина и ул. Советской от пересечения ул.
имени Ленина с ул. Советской (от автостоянки у магазина «Бы$
товая техника» по адресу: ул. Советская, 40 до здания по ад$
ресу: ул. Советская, 28).

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся пе$
ревозками граждан, осуществлять движение в период време$
ни с 16 часов 00 минут 28 июня 2019 года до 20 часов 00 минут
28 июня 2019 года от остановки «Вокзал» до остановки «ПМК$
16» и «АЦРБ» по следующему маршруту: от площади При$
вокзальной по ул. имени Ленина, по ул. Стадионной, по ул. Гон$
чарова, по ул. Челюскина, по ул. имени Ленина, в обратном на$
правлении по маршруту: по ул. имени Ленина, по ул. Челюски$
на, по ул. Гончарова, по ул. Стадионной, по ул. имени Ленина.

4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем раз$
мещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновс$
кое городское поселение» www.gorodasino.ru, а также под$
лежит официальному обнародованию путем размещения в ин$
формационном сборнике в библиотечно$эстетическом цент$
ре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Лени$
на, 70, и вступает в силу со дня его официального опублико$
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела благоустройства и дорож$
ной деятельности администрации Асиновского городского
поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ТРЕБУЕТСЯ
МОНТИРОВЩИК

ШИН
в шиномонтаж

«У Бороды»
Тел. 8�913�888�45�06
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реклама

В магазин «ТЧК» ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ<КОНСУЛЬТАНТ со знанием ПК

Тел.: 8<953<925<88<31, 8<953<918<04<63

ПО «Асиновский ККП»
примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
категории «В, С»

Тел. (8<38241) 2<57<19

реклама

ТРЕБУЮТСЯ КОЧЕГАРЫ
в термомасленную котельную

По вопросам обращаться по тел.: (8<38241) 2<78<82,
8<953<911<93<67, с 8<00 до 17<00

рекламаНАБОР НА ВАХТУ В НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ:
кухонные рабочие, вахтеры, кассиры, продавцы, горничные, повара,
уборщицы, грузчики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
слесари, сварщики, водители, монтажники, механизаторы,
бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики, плиточники,
отделочники, плотники          Тел.: 8�952�800�70�11, 8�903�955�75�40
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реклама

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК
деревообрабатывающих станков

Тел. 2�80�28

ТРЕБУЕТСЯ
на работу

ФЕЛЬДШЕР
ж/д станции Асино
Тел. 8<909<542<10<88

ООО «ТОМЛЕСДРЕВ» ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТ тепловоза, СОСТАВИТЕЛЬ поездов

Требования: среднее профессиональное образование.
Место работы: ст. Куендат. График работы: сменный.

Трудоустройство по ТК РФ, официальная заработная плата,
полный соцпакет   Тел.: 706<723, 8<962<782<96<32

Наступило лето, и любители отдохнуть на бе<
регу речки, пруда или другом водоеме потяну<
лись к воде. Во время отдыха необходимо не
забывать о правилах безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ купаться в местах, где выставлены ан$

шлаги с предупреждающими или запрещающими надпися$

ми, заплывать за буйки, подплывать к лодкам и судам, пры$

гать в воду с неприспособленных для этого сооружений. Не$

допустимо купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не

допускайте шалостей в воде, не плавайте на досках, автомо$

бильных камерах и др.

Взрослые обязаны не допускать купания детей в неуста$

новленных местах, их шалостей на воде, плавания на неприс$

пособленных для этого средствах и других нарушений.

Любите природу, не загрязняйте водоемы и берега. Не

приводите на водоемы собак и других животных. Запреща$

ются также въезд на территорию зон отдыха на автомоби$

лях и их мойка.

Лето и солнышко порой так и просят нас окунуться в про$

хладную воду. Каждый ищет для себя свое место, где мож$

но отдохнуть. Купание, лодка, рыбалка манят к себе. А все$

гда ли мы готовы к купанию? Вы скажете, что достаточно

переодеться и… в воду! Да, нет же, еще нужно выучить пра$

вила поведения на воде!

Каждый из нас должен знать, что в ситуации, когда уме$

лые действия спасают жизнь человека, может оказаться каж$

дый. В первую очередь, обеспечьте безопасность для себя,

иначе помочь другим у вас не будет шансов. Итак, собираясь

на отдых к воде, ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИХ
ПРАВИЛ:. посещайте только места, которые специально отведе$

ны для купания. Здесь всегда на месте спасатели. В этих ме$

стах нет в воде ям и водоворотов, коряг и сильного течения;. если вы недавно употребляли спиртные напитки, купа$

ние в воде запрещается. Основная часть утопленных погиб$

ла из$за того, что они были в алкогольном опьянении;. если вы решили покататься на лодке, то обязательно

исполняйте правила поведения на ней. Ее нельзя раскачи$

вать, прыгать в воду. Чтобы она не перевернулась, залезай$

те в нее со стороны кормы или носа. Всегда имейте в виду

то, что кто$то из пассажиров лодки может и не уметь пла$

вать;. если вы не умеете плавать, то не садитесь на надувные

камеры и матрацы, их может легко унести ветром;. никогда не купайтесь одни в сумерках или ночью;. правила безопасного поведения на воде гласят о том,

что одной из распространенных причин гибели людей быва$

ет переохлаждение организма. Даже там, где совсем неглу$

боко, организм может получить переохлаждение. Поэтому

оптимальная температура воды для купания +18 градусов, а

воздуха +20 градусов. В воде рекомендуется быть не боль$

ше чем десять$пятнадцать минут и не более трех$пяти раз.

Перед тем, как идти на отдых с детьми, взрослые долж$

ны рассказать им правила поведения на воде. Под строгим

Как вести себя во время отдыха на воде
Администрация Асиновского городского поселения информирует
население о правилах безопасности на воде

контролем взрослых можно пускать детей в водоемы. Все

правила, которые описаны выше, относятся также и к детям.

ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ТАК, ЧТО:. свела судорога ногу, то пробуйте ее хорошо растереть

и старайтесь доплыть до берега, начинайте звать на помощь;. захлебнулись водой, постарайтесь все выкашлять и на$

правляйтесь к берегу, если кашель не проходит и чувствуете

себя плохо, то обратитесь к врачу;. если вас закрутил водоворот, тогда максимально в лег$

кие наберите воздуха, рывком старайтесь выбросить себя на

поверхность воды;. если ноги вам запутали водоросли, то перевернитесь

на спину и попробуйте освободить ноги рукой.

Никогда не поднимайте паники, будьте спокойными. 101,

112 — телефон МЧС, по которому нужно обязательно позво$

нить, как только вы заметили человека, который скрывается

под водой. Действуйте оперативно, потому что для челове$

ка, который тонет, дорога каждая секунда, ее цена — жизнь.

Дополнительно сообщаем, что места, разрешенные для

купания и отдыха людей на водных объектах на территории

муниципального образования «Асиновское городское посе$

ление», отсутствуют.

Согласно статье 3.7. Кодекса об административных пра$

вонарушений Томской области купание на водных объек<
тах в состоянии алкогольного опьянения влечет предуп$

реждение или наложение административного штрафа на

граждан в размере от ста до одной тысячи рублей.

Согласно статье 3.14. Кодекса об административных пра$

вонарушениях Томской области купание в запрещенных
местах влечет предупреждение или наложение администра$

тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной

тысячи рублей.

Желаем всем приятного и безопасного отдыха.

Администрация Асиновского городского поселения.

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

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

13 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Апостола от 70$ти Ерма.
14 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Отдание праздника Вознесения
Господня.
08.30 Литургия.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
15 ИЮНЯ. СУББОТА. Троицкая родительская суббота.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Панихида на кладбище в с. Мало$Жирове.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
16 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. День Святой Троицы. Пятиде$
сятница.
08.30 Литургия. Чин вечерни.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало$Жирове.
14.00 Молебен в с. Б$Дорохове (здание администрации).
17 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. День Святого Духа.
18 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Священномученицы Дорофея епис$
копа Тирского.
19 ИЮНЯ. СРЕДА. Преподобного Виссариона Египетско$
го чудотворца.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято<Покровским храмом г. Асина.
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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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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 июня. День начинает$
ся». (6+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «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 «Ангел<хранитель». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Город». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «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 «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 «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.35 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва побережная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Фрэнк
Синатра.
08.05 «Предки наших предков». «Старая
Ладога. Первая древнерусская столица».

03.40 «Адвокат». (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Женщина его мечты». (12+)
06.05 Х/ф «Отпуск». (16+)
07.40 «Чужой район<3». (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+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Большое кино». «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил». (12+)
08.35 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Партнеры по преступлению».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь<2».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Вежливое оружие». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.15 «Партнеры по преступлению».
(12+)
04.00 «Вся правда». (16+)
04.30 Д/ф «Миф о фюрере». (12+)
05.15 «Естественный отбор». (12+)

РЕН,АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 июня. День начинает$
ся». (6+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «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 «Ангел<хранитель». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Город». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «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 «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 «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.35 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва хлебосольная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Изольда
Извицкая.
08.05 «Иностранное дело». «Дипломатия
Древней Руси».
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гран<
та». (0+)
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 00.35 «ХХ век». «Мастера искусств.
Народный артист СССР Юрий Яковлев».
1987 г.
12.20 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр$
мольчука».
12.35 «Искусственный отбор».
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный».
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древних со$
кровищ». «Забытый фараон из пригорода
Каира».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «История искусства». Сергей Хача$
туров. «Аньоло Бронзино и флорентийс$
кие маньеристы».
17.20 «Острова». Юрии Ярвет.
18.00 «Симфонические оркестры Евро$
пы». Оркестр филармонии Осло. Дирижер
Василий Петренко.
18.45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама.
Рассказ Сони Богатыревой».
19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Великие реки России». «Волга».
21.45 Открытие XVI Международного кон$
курса им. П.И.Чайковского.
23.05 «Память». «Они погибли за Вену».
23.55 Д/ф «Центр управления «Крым».
01.45 «Симфонические оркестры Евро$
пы». Оркестр филармонии Осло.
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенш$
тайн».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Место встречи». (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
17.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фона<
рей». (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)
00.15 «Крутая история». (12+)
01.10 «Бессонница». (16+)
02.10 «Место встречи». (16+)
04.20 «Адвокат». (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Женщина его мечты». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Операция «Тайфун». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Брат за брата<2». (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+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная». (0+)
10.35 «Ольга Остроумова. Любовь зем$
ная». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Волкова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Партнеры по преступлению». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Моя любимая свекровь<2».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Дело $
труба». (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.20 «Партнеры по преступлению». (12+)
04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.30 Д/ф «Семейные тайны и сладость
мести». (12+)
05.15 «Естественный отбор». (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 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (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+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 июня. День начинает$
ся». (6+)
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (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 «Ангел<хранитель». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Город». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «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 «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$Томск».
21.00 «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».
03.40 «В гости к Богу не бывает опозда$
ний». Фильм Александра Рогаткина. (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.35 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва академическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Савелий
Крамаров.
08.05 «Иностранное дело». «Великий по$
сол».
08.50, 22.00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «ХХ век». «Кинограф. Штирлиц
и другие». Режиссер В.Максимов. 1993 г.
12.05 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона».
12.30 «Искусственный отбор».
13.15 «Виктор Захарченко. Портрет на
фоне хора».
14.10, 20.20 «Ключ к разгадке древних со$
кровищ». «Принцесса из Долины царей».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «История искусства». А.Расторгуев.
«4 элемента Джузеппе Арчимбольдо».
17.20 «Острова». Василь Быков.
18.05 «Симфонические оркестры Евро$
пы». Национальный оркестр Лилля. Дири$
жер Жан$Клод Казадезюс.
18.45 «Единица хранения». Александр
Довженко и Юлия Солнцева.
19.45 Дневник XVI Международного кон$
курса им. П.И.Чайковского.
20.00 «Главная роль».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «Великие реки России». «Обь».
23.05 «Память». «Хранители Дуклинского
перевала».
23.55 «Кинескоп». XXX Открытый россий$
ский кинофестиваль «Кинотавр».
01.30 «Симфонические оркестры Евро$
пы». Национальный оркестр Лилля.
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Место встречи». (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».

17.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фона<
рей». (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)
00.15 «Мировая закулиса». Фильм Вади$
ма Глускера. (16+)
01.10 «Бессонница». (16+)
02.10 «Место встречи». (16+)
04.20 «Адвокат». (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Брат за брата<2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Грозовые ворота». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Брат за брата<2». (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+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого внимания».
(0+)
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой не на$
шего времени». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. А.Лысенков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Партнеры по преступлению». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Приговор. Д.Захарченко». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)

02.25 «Партнеры по преступлению». (12+)
04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентльмены».
(12+)
05.15 «Естественный отбор». (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 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поез<
да 123». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание». (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Королева красоты». (16+)
07.30, 05.15 «По делам несовершеннолет$
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.50 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
19.00 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)
22.50 «Дыши со мной. Счастье взай<
мы». (16+)
00.45 «Понять. Простить». (16+)
02.50 «Реальная мистика». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

08.50 Х/ф «В поисках капитана Гран<
та». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «ХХ век». К 65$летию со дня
рождения Сергея Курехина. «Ленин $
гриб». 1991 г.
11.55 Д/ф «Германия. Замок Розенш$
тайн».
12.20 «Мечты о будущем». «Жилища бу$
дущего».
13.15 «Линия жизни». Денис Мацуев.
14.10 «Ключ к разгадке древних сокро$
вищ». «Тайна могилы викинга».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России».
16.25 «История искусства». Татьяна Куз$
нецова.
17.20 «Симфонические оркестры Евро$
пы». Симфонический оркестр Гевандхау$
са. Дирижер Курт Мазур.
18.45 Д/ф «Архив особой важности».
19.45 «Главная роль».
20.15 «Ключ к разгадке древних сокро$
вищ». «Тайна могилы викинга».
21.05 «Первые в мире». «Луноход Баба$
кина».
21.20 «Те, с которыми я... Под сенью Вай$
ды. Польская тетрадь».
22.00 Х/ф «В поисках капитана Гран<
та». (0+)
23.05 «Память». «Русские в Киркенесе».
00.35 Д/ф «По ту сторону сна».
01.15 «Симфонические оркестры Евро$
пы». Симфонический оркестр Гевандхау$
са. Дирижер Курт Мазур.
02.45 «Цвет времени». Микеланджело Бу$
онарроти. «Страшный суд».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегод$
ня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Место встречи». (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
17.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фона<
рей». (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)
00.25 «Поздняков». (16+)
00.35 «Бессонница». (16+)
01.35 «Место встречи». (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 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (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 «Терминатор<2: судный
день». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор». (16+)
02.20 Х/ф «Друзья до смерти». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Королева красоты». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.50 Х/ф «Другая я». (16+)
19.00 Х/ф «Сестра по наследству».
(16+)
23.15 «Дыши со мной». (16+)
01.15 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(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 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Сотня». (16+)
03.00 «Древние». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ

СРЕДА, 19 ИЮНЯ

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
22.15 «Водить по$русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Разборка в маленьком То<
кио». (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40, 05.30 «По делам несовершеннолет$
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.50 Х/ф «Сестра по наследству». (16+)
19.00 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
23.10 «Дыши со мной». (16+)
01.10 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (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+)
13.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
20.20 «На ножах». (16+)
23.30 Х/ф «Безумное свидание». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Сотня». (16+)
03.00 «Древние». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «90<е. Весело и громко». (16+)
12.15 Х/ф «Район №9». (16+)
14.30 Х/ф «Каратэ<пацан». (12+)
17.20 Х/ф «Перл Харбор». (12+)
21.00 Х/ф «Армагеддон». (12+)
00.05 «Звезды рулят». (16+)
01.05 «Пока цветет папоротник». (16+)
02.05 Х/ф «Хранитель времени<3D».
(12+)
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.25, 13.20, 14.05 «Лучшие враги». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 «Партизанский фронт». «Непоко$
ренная Белоруссия». (12+)
19.15 «Легенды армии». Николай Майда$
нов. (12+)
20.05 «Улика из прошлого». Мартин Бор$
ман. (16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Луна». (16+)
22.00 «Открытый эфир». (12+)
23.40 «Между тем». (12+)
00.05 Х/ф «Часовщик». (16+)
01.55 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
03.20 Х/ф «Разорванный круг». (12+)

МИР
06.00 «1941». (12+)
09.25 Д/ф «Лето 1941». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10, 13.15 «Переводчик». (16+)
15.05, 16.15 «1941». (12+)
18.10, 19.20, 00.10 «1942». (12+)
01.00 «Матч». (16+)
04.20 «1941». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «90<е. Весело и громко». (16+)
13.55 Х/ф «Большой и добрый вели<
кан». (12+)
16.05 Х/ф «Земля будущего». (16+)
18.45 Х/ф «Район №9». (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ<пацан». (12+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
00.55 «Пока цветет папоротник». (16+)
01.55 Х/ф «Отчаянный». (0+)
03.35 Х/ф «Хранитель времени<3D».
(12+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.20 «Главное».
10.10, 13.20 «Лучшие враги». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 «Лучшие враги». (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 «Партизанский фронт». «Когда по$
зади Москва». (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Продоволь$
ственные войны». (12+)
20.05 «Загадки века». «Хлопковое дело».
(12+)
21.00 «Загадки века». «Николай Гоголь.
Тайна смерти». (12+)
22.00 «Открытый эфир». (12+)
23.40 «Между тем». (12+)
00.05 «Викинг». (16+)
03.30 Х/ф «Улица младшего сына». (6+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение ле$
генды». (12+)

МИР
06.00 «Отрыв». (16+)
09.25 Д/ф «Лето 1941».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости.
10.10, 13.15 «Пять не<
вест». (16+)
15.05, 16.15, 19.20, 00.10
«1941». (12+)
01.00 «Смерш». (16+)
04.50 «1941». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...»
(12+)

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+)
13.00 «Адская кухня$2». (16+)
22.00 «Инсайдеры$2». (16+)
23.00 Х/ф «В гостях у Элис». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Сотня». (16+)
03.00 «Древние». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «90<е. Весело и громко». (16+)
12.15 Х/ф «Перл Харбор». (12+)
15.55 Х/ф «Армагеддон». (12+)
19.00 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)
23.25 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.25 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (12+)
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+)
02.50 Х/ф «История вечной любви». (0+)
04.40 «90<е. Весело и громко». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды армии». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.25, 13.20 «Лучшие враги». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Лучшие враги». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 «Партизанский фронт». «Украина в
огне». (12+)
19.15 «Последний день». Э.Рязанов. (12+)
20.05 «Секретная папка». «Тайные днев$
ники первого председателя КГБ». (12+)
21.00 «Секретная папка». «Мавзолей Ле$
нина. Эксперимент со временем». (12+)
22.00 «Открытый эфир». (12+)
23.40 «Между тем». (12+)
00.05 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+)
01.40 Х/ф «Особо важное задание». (6+)

03.55 Х/ф «Улица полна неожиданно<
стей». (0+)
05.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрнберг$
ские уроки». (12+)

МИР
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.
14.00 «Властители Эльбруса». (12+)
14.30 Д/ф «Лето 1941». (16+)
15.05 «1942». (16+)
16.00, 19.00, 00.00 Новости.
16.15, 19.20, 00.10, 04.50 «1942». (16+)
01.00 «Пять невест». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Все голы чемпионата мира по фут$
болу FIFA 2018». (12+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Кубок Америки. Live». (12+)
16.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия $
Перу. (0+)
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия
$ Венесуэла. (0+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия $ Таиланд.
22.55 Новости.
23.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда.
(16+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.40 «Страна восходящего спорта».
(12+)
02.00 Фехтование. ЧЕ. Личное первенство.
(0+)
03.30 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
$ Катар.
06.25 «Команда мечты». (12+)
06.55 Смешанные единоборства. Женские
поединки. (16+)
07.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина
$ Парагвай.
09.25 «Территория спорта». (12+)

10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай $
Катар. (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай $
Эквадор. (0+)
17.35 Новости.
17.40 Смешанные единоборства. One FC.
Нонг Стамп против Альмы Джунику. (16+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Чейла Соннена.
Рори Макдональд против Неймана Грейси.
(16+)
22.15 Смешанные единоборства. Женские
поединки. (16+)
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «Все голы чемпионата мира по фут$
болу FIFA 2018». (12+)
01.25 Новости.
01.30 «Страна восходящего спорта».
(12+)
01.50 Фехтование. ЧЕ. Личное первенство.
(0+)
03.25 «Все на Матч!»
04.25 Авиаспорт. ЧМ по воздушным гон$
кам. (0+)
05.25 «Команда мечты». (12+)
05.55 Футбол. Кубок Америки. Япония $
Чили.
07.55 Х/ф «Закусочная на колесах».
(12+)

13.00 Профессиональный бокс. Всемир$
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бри$
едис против Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити. (16+)
15.00 Реальный спорт. Бокс. (16+)
15.45 Футбол. Кубок Америки. Япония $
Чили. (0+)
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.25 Профессиональный бокс. Илунга
Макабу против Дмитрия Кудряшова. Бой
за титул WBC Silver в первом тяжелом
весе. Евгений Тищенко против Абрахама
Табула. (16+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия $ США.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Страна восходящего спорта». (12+)
23.50 Профессиональный бокс. Джош
Уоррингтон против Кида Галахада. (16+)
01.30 Фехтование. ЧЕ. Личное первенство.
(0+)
03.00 «Все на Матч!»
03.55 «Кубок Америки. Live». (12+)
04.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия $
Перу.
06.25 «Команда мечты». (12+)
06.55 «Инсайдеры». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия
$ Венесуэла.
09.25 «Территория спорта». (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



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «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 «Анна Ахматова. Вечное присут$
ствие». (12+)
02.00 Х/ф «Жюстин». (16+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.50 «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$Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Сибирь».
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 Х/ф «Сила обстоятельств». (12+)
01.00 Х/ф «Кукушка». (12+)
04.05 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.35 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Крым серебряный.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Леонид
Гайдай.
08.05 «Иностранное дело». «Дипломатия
побед и поражений».
08.45, 22.15 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». (0+)
10.20 Х/ф «Наше сердце». (0+)
11.40 «Острова». Михаил Кузнецов.
12.20 «Первые в мире». «Противогаз Зе$
линского».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 «Л.Утесов. Есть у песни тайна...»
14.10 «Ключ к разгадке древних сокро$
вищ». «Тайна копей царя Соломона».
15.10 «Письма из провинции». Нижний Та$
гил.
15.35 «Энигма. Даниил Трифонов».
16.15 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
17.25 «Дело №. Всеволод Мейерхольд:
трагическая развязка».
17.55 «Симфонические оркестры Евро$
пы». Лондонский симфонический оркестр.
Дирижер Майкл Тилсон Томас.
18.50 «Билет в Большой».
 19.45 Дневник XVI Международного кон$
курса им. П.И.Чайковского.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 «Ключ к разгадке древних сокро$
вищ». «Тайна копей царя Соломона».
21.20 «Линия жизни». Жанна Бичевская.
23.55 Х/ф «Париж, Техас». (16+)
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, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Место встречи».
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
20.40 Х/ф «Семь пар нечистых». (16+)

22.30  Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Место встречи». (16+)
04.25 «ЧП. Расследование». (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Офицеры». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Офицеры». (16+)
11.20 «Офицеры<2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Офицеры<2». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Контрабанда». (0+)
09.50 Х/ф «Все еще будет». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Все еще будет». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Игра без козырей». (12+)
17.50 Х/ф «Мусорщик». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Николай Валуев в программе «Он и
Она». (16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
02.30 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)
04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.30 «В.Гуляев. Такси на Дубровку». (12+)

РЕН,АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «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 «Не верю!» (16+)
21.00 «Месть: пощады не будет!» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения<2». (18+)
00.50 Х/ф «Пункт назначения<3». (16+)
02.20 Х/ф «Коматозники». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Королева красоты». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 Х/ф «Условия контракта». (16+)
19.00 Х/ф «На краю любви». (16+)
23.05 Х/ф «Только ты». (16+)
01.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
02.50 «Тест на отцовство». (16+)
03.35 «Знать будущее. Жизнь после Ван$
ги». (16+)
06.05 «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+)
15.00 «Мир наизнанку». (16+)
19.00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление по<американ<
ски». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Константин». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)

11.10 Д/ф «Геннадий Гладков».
12.15 «Первые в мире». «Субмарина Дже$
вецкого».
12.30 «Искусственный отбор».
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга$
риты».
14.10 «Ключ к разгадке древних сокро$
вищ». «Животные из царства мертвых
Древнего Египта».
15.10 «Пряничный домик». «Сахалар $ по$
томки кузнецов».
15.40 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в му$
зей? или Позитивный взгляд на современ$
ное искусство».
17.20 «Острова». Юрий Никулин.
18.05 «Симфонические оркестры Евро$
пы». Гетеборгский симфонический ор$
кестр. Дирижер Барбара Ханниган.
18.45 «Единица хранения». Элем Климов
и Лариса Шепитько.
19.45 Дневник XVI Международного кон$
курса им. П.И.Чайковского.
20.00 «Главная роль».
20.20 «Ключ к разгадке древних сокро$
вищ». «Животные из царства мертвых
Древнего Египта».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «Великие реки России». «Кубань».
23.05 Д/с «Память». «Бан$Сен$Жан. Го$
лоса из прошлого».
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
00.35 Д/ф «Геннадий Гладков».
01.35 «Симфонические оркестры Евро$
пы». Лондонский симфонический оркестр.
Дирижер Майкл Тилсон Томас.
02.30 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 23.50 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.00 «ДНК».
12.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
14.20 «Место встречи».
16.00 Прямая линия с В.Путиным.
19.00 «Место встречи».

21.00 «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.25 «Бессонница». (16+)
01.25 «Морские дьяволы». (16+)
03.05 «Адвокат». (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Брат за брата<2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Привет от «Катюши». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Брат за брата<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+)
03.20 «Известия».
03.30 «Офицеры». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
10.35 «Петр Вельяминов. Под завесой тай$
ны». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Александра Ребенок».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Последний довод». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 «Георгий Жуков. Трагедия марша$
ла». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)

02.25 Х/ф «Очная ставка». (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники! Дело $
труба». (16+)
04.30 Д/ф «Большая провокация». (12+)
05.15 «Естественный отбор». (12+)

РЕН,АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (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 «Двойное наказание». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Коматозники». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «Королева красоты». (16+)
07.55, 05.30 «По делам несовершеннолет$
них». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
15.15 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
23.15 «Дыши со мной. Счастье взай<
мы». (16+)
01.05 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (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+)
10.30, 14.30, 21.20 «На ножах». (16+)
12.30, 19.00 «Кондитер$3». (16+)
22.10 «Теперь я босс». (16+)
23.10 Х/ф «Все без ума от Мэри». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 «Сотня». (16+)
03.10 «Древние». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «90<е. Весело и громко». (16+)
14.20 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)
16.20 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». (16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня ки<
нул». (16+)
23.15 «Дело было вечером». (16+)
00.15 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (12+)
01.20 Х/ф «История вечной любви». (0+)
03.20 Х/ф «Могучий Джо Янг». (12+)
05.00 «90<е. Весело и громко». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Последний день». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.25, 13.20 «Лучшие враги». (16+)
13.50 Х/ф «Часовщик». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Часовщик». (16+)
16.00 Х/ф «Сашка». (6+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 «Партизанский фронт». «Спецназ в
тылу врага». (12+)
19.15 «Легенды космоса». «Союз$11». (6+)
20.05 «Код доступа». «Тереза$Новичок.
Странности английского премьера». (12+)
21.00 «Код доступа». «Русофобия. Изоб$
ражая жертву». (12+)
22.00 «Открытый эфир». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
10.20 «Модный приговор». (6+)
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.30 Новости (с субтитрами).
16.00 Прямая линия с В.Путиным.
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 «Время покажет». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ангел<хранитель». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Город». (16+)
02.10 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «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».
12.25 «60 Минут». (12+)
13.35 «Прямой эфир». (16+)
15.00 «Вести».
16.00 Прямая линия с В.Путиным.
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 «Вести».
21.25 «Ведьма». (12+)
23.45 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.30 Х/ф «Поцелуев мост». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.35 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва композиторс$
кая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Мэрилин
Монро.
08.05 «Иностранное дело». «Хозяйка Ев$
ропы».
08.50, 22.00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
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ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН,МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

10.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». (16+)
12.20 Х/ф «Шпион, который меня ки<
нул». (16+)
14.35 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Призрак». (6+)
23.20 «Шоу выходного дня». (16+)
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев». (18+)
02.05 Х/ф «Могучий Джо Янг». (12+)
03.50 «90<е. Весело и громко». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д/с «Вызывайте кинолога». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.20 Д/с «Вызывайте кинолога». (12+)
09.05, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 «Жу<
ков». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
23.55 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
02.35 Х/ф «Бессмертный гарнизон».
(12+)
04.05 Х/ф «Дважды рожденный». (12+)

МИР
06.00 «1942». (12+)
09.25 Д/ф «Война на рельсах». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20, 13.15 «Блиндаж». (12+)
15.15, 16.15, 19.20 «1943». (16+)
23.55 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)
03.15 «1942». (12+)
05.40 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (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

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2,55,52,
3,03,11,

8,952,178,15,55

23.40 «Между тем». (12+)
00.05 Х/ф «Живи и помни». (12+)
02.05 Х/ф «Жди меня». (6+)
03.35 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+)
04.55 Д/ф «Навеки с небом». (12+)

МИР
06.00 «1942». (12+)
09.25 Д/ф «Спасти Москву». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10, 13.15 «Матч». (16+)
14.50 «1942». (16+)
15.50, 16.15, 19.20 «1943». (16+)
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 «1943». (16+)
00.50 «Переводчик». (12+)
04.25 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
04.50 «1942». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Закусочная на колесах». (12+)
15.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
$ Катар. (0+)
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
18.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина
$ Парагвай. (0+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия $ Нидерланды.
22.55 Новости.
23.00 Лига наций. Специальный обзор. (12+)
23.30 «Страна восходящего спорта». (12+)
23.50 «Все на Матч!»
00.50 Новости.
00.55 «Катарские игры». (12+)
01.25 Фехтование. ЧЕ. Команды. (0+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Новая полицейская исто<
рия». (16+)
05.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай $
Япония.
07.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кампоса. (16+)

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

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

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ реклама

10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кубок Америки. Live». (12+)
13.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай $
Япония. (0+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
15.55 «Формула$1».
17.30 Новости.
17.35 Профессиональный бокс. Артур Бе$
тербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в по$
лутяжелом весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи. (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Формула$1».
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 «Катарские игры». (12+)
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!» Кубок Америки.
23.50 «Легко ли быть российским легко$
атлетом?» (12+)
00.20 Новости.
00.25 «Все на Матч!»
00.55 «Страна восходящего спорта». (12+)
01.15 Фехтование. ЧЕ. Команды. (0+)
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия $ Германия.
05.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор $
Чили.
07.55 Х/ф «Победители и грешники».
(16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

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

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА�
ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8�903�955�23�12

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

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

Тел. 8�913�811�43�43 реклама



реклама

ПРОБИВКА СКВАЖИН,
КОЛОНОК НА ВОДУ
Установка
насосных станций
Выезд по району
Тел. 8,903,954,54,02

 *
 п
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д
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о
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н

о
с
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е
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.35 «Восхождение на Олимп». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Восхождение на Олимп». (16+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.35 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Чернобыль. Как это было». (16+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.10 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «72 часа». (12+)
01.00 Х/ф «Рокко и его братья». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «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 «Чужие дети». (12+)
13.45 Х/ф «Бабье царство». (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Два берега надежды». (12+)
01.25 «Их звали травники». (12+)
02.40 Х/ф «Сорокапятка». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
08.05 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
09.20 «Телескоп».
09.55 «Передвижники. Николай Ге».
10.30 Х/ф «Парень из нашего города».

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Прохор Ша$
ляпин. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Юрий Шевчук и группа «ДДТ». (16+)
02.20 «Фоменко фейк». (16+)
02.50 «Дачный ответ». (0+)
03.50 «Холокост $ клей для обоев?» (12+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.40 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Спецы». (16+)

ТВЦ
05.30 «Марш$бросок». (12+)
06.00 Х/ф «Она Вас любит!» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия». (6+)
08.10 Х/ф «Королевство кривых зер<
кал». (12+)
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Георгий Жуков. Трагедия марша$
ла». (12+)
12.45 Х/ф «Вторая первая любовь».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Вторая первая любовь».
(12+)
17.00 Х/ф «Подъем с глубины». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Вежливое оружие». Специальный
репортаж. (16+)
03.40 «Приговор. Д.Захарченко». (16+)
04.25 «Удар властью. Герои дефолта». (16+)
05.05 «90$е. Квартирный вопрос». (16+)
05.55 «Петровка, 38». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Загадочная история Бенд<
жамина Баттона». (16+)
14.55 Х/ф «Призрак». (6+)
17.10 М/ф «Гадкий я». (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я$2». (6+)
21.00 Х/ф «Прометей». (16+)
23.35 Х/ф «Последний бой». (18+)
02.20 Х/ф «Загадочная история Бенд<
жамина Баттона». (16+)
04.55 «90<е. Весело и громко». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 «Государственная граница». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна Гитлера». (16+)
11.35 «Загадки века». «Гибель Аркадия
Гайдара». (12+)
12.30 «Легенды музыки». Л.Утесов. (6+)
13.15 Д/ф «Западный фронт. Операция
«Память». (16+)
13.50 «Легенды армии». (12+)
16.15 «Военная приемка. След в истории».
«1941. Операция «Кремль$невидимка». (6+)
17.10 Д/ф «Дорога домой». (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Блокада». (12+)
01.55 Д/ф «Обыкновенный фашизм». (16+)
04.15 Х/ф «О тех, кого помню и люб<
лю». (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00, 07.55 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.25 «Союзники». (12+)
06.55 «Такие разные». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «Восхождение на Олимп».
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
14.25 «Тодес». Праздничное шоу в Госу$
дарственном Кремлевском Дворце. (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Семейные тайны». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить надо в
«Чайф». (12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен». (18+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Кровь не вода».
(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 разрешается».
13.55 «Далекие близкие». (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 Х/ф «Надломленные души». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Алые паруса». Фильм Андрея Кон$
драшова. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
02.00 «Далекие близкие». (12+)
03.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Человек перед Богом». «Введение
во Храм».
07.05 М/ф.

08.40 Х/ф «Светлый путь». (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «Доброе утро».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.50 «Письма из провинции». Нижний Та$
гил.
13.20, 01.00 Д/ф «Живая природа Япо$
нии». «Хоккайдо».
14.15 Х/ф «Шумный день». (6+)
15.50 Д/ф «Пароль $ Валентина Сперан$
това».
16.30 «Картина мира».
17.10 Анна Ахматова. «Путем всея зем$
ли...» Вечер Светланы Крючковой.
18.35 «Романтика романса». Песни на сти$
хи Алексея Фатьянова.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Исчезнувшая империя». (12+)
22.00 Концерт летним вечером в парке
дворца Шенбрунн. Дирижер Г.Дудамель.
23.30 Х/ф «Доброе утро».
01.50 «Искатели». «Забытый генералисси$

мус России».
02.35 М/ф «Прометей».

НТВ
04.50 «Звезды сошлись». (16+)
06.00 «Центральное телевиде$
ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00  «НашПотребНадзор».
(16+)
14.00 «Малая земля». Валерия
Ланская и Роман Курцын. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса$
ции». (16+)
19.00 «Итоги недели».

20.10 Х/ф «Раскаленный пе<
риметр». (16+)

00.00 Х/ф «Звезда». (12+)
02.00 «Магия». (12+)
03.30 «Адвокат». (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Спецы». (16+)
05.05 «Спецы». (16+)
05.45 «Моя правда. Виктор Рыбин и Ната$
лья Сенчукова». (16+)
06.50 «Светская хроника». (16+)
07.55 Х/ф «Алые паруса». (12+)

09.30 Х/ф «Каникулы строгого режи<
ма», 3 серии. (12+)
12.25 «Чужой район<3». (16+)
22.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
23.40 «Любовь под прикрытием». (16+)
00.00 Праздничное шоу «Алые паруса»
2019 г.
03.00 «Любовь под прикрытием». (16+)
04.15 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Родня». (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Петровка, 38». (16+)
08.50 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)
15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд$
Хилькевич». (16+)
16.45 «90$е. «Поющие трусы». (16+)
17.35 Х/ф «Два плюс два». (12+)
21.20 Х/ф «Прошлое умеет ждать». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Прошлое умеет ждать». (12+)
01.20 Х/ф «Сувенир для прокурора».
(12+)
03.10 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». (12+)

РЕН,АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.20 «Лютый». (16+)
13.50 Х/ф «В осаде». (16+)
16.00 Х/ф «В осаде<2: темная террито<
рия». (16+)
18.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
20.20 Х/ф «Скала». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль: легенды мировой музыки».
«Green Day $ Bullet in a Bible». (16+)
02.00 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.10 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
09.10 Х/ф «Большая любовь». (16+)
11.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви». (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)
22.55 Х/ф «Ваша остановка, мадам».
(16+)

(0+)
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном конвер$
те».
12.40 «Человеческий фактор». «Бездом$
ный экскурсовод».
13.15 Д/ф «Живая природа Японии».
«Юго$Западные острова».
14.10 «Пятое измерение».
14.45 П.И.Чайковский. Симфония №6 «Па$
тетическая». Юрий Темирканов и Заслу$
женный коллектив России академический
симфонический оркестр Санкт$Петербур$
гской филармонии им. Д.Д.Шостаковича.
15.40 Х/ф «Наше сердце». (0+)
17.05 «Предки наших предков». «Балтий$
ские славяне. Тайна прильвицких идолов».
17.50 «Больше, чем любовь». Ю.Визбор.
18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой по$
свящается. Концерт.
19.45 Х/ф «Женщина французского
лейтенанта». (0+)
22.00 «Мечты о будущем». «Культурное
наследие будущего».
22.55 Тиль Бреннер на фестивале «АВО
Сесьон».
23.55 Х/ф «Шумный день». (6+)
01.30 Д/ф «Живая природа Японии».
«Юго$Западные острова».
02.25 М/ф.

НТВ
04.50 «Журавли» из цикла «Спето в
СССР». (12+)
05.35 Х/ф «Звезда». (12+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
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+)

РЕН,АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.50 Х/ф «Младенец на $30 000 000».
(12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 ««Засекреченные списки. Ты втира$
ешь мне какую$то дичь!» (16+)
20.30 Х/ф «В осаде». (16+)
22.30 Х/ф «В осаде<2: темная террито<
рия». (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый». (16+)
02.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.10 Х/ф «Неоконченный урок». (16+)
09.00 Х/ф «Песочный дождь». (16+)
10.55 Х/ф «По праву любви». (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
23.00 Х/ф «Кактус и Елена». (16+)
01.05 Х/ф «Неоконченный урок». (16+)
02.45 «Знать будущее. Жизнь после Ван$
ги». (16+)
04.25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Недотрога Джейн». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 Х/ф «Шаг вперед<2: улицы».
(16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по<американ<
ски». (16+)
23.00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)
01.00 Х/ф «Аннон». (16+)
02.30 «Константин». (16+)

00.55 Х/ф «Песочный дождь». (16+)
02.40 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (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+)
23.00 «AgentShow». (16+)
00.15 Х/ф «Шаг вперед 2: улицы». (16+)
02.00 Х/ф «Константин». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.05 «Дело было вечером». (16+)
11.05 Х/ф «Прометей». (16+)
13.35 М/ф «Мегамозг». (0+)
15.25 М/ф «Гадкий я». (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я$2». (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я$3». (6+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
00.00 «Слава богу, ты пришел!» (18+)
01.00 Х/ф «50 первых поцелуев». (18+)
02.40 Х/ф «Невезучие». (12+)
04.00 «90<е. Весело и громко». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Родная кровь». (12+)
07.40 Х/ф «Поединок в тайге». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». Д.Рокфеллер. (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.25 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
14.00 «Викинг<2». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
23.45 Х/ф «Дело для настоящих муж<
чин». (12+)
01.05 Х/ф «Ижорский батальон». (6+)
02.45 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
04.15 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
(0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

СУББОТА, 22 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ

07.25 «Секретные материалы». (16+)
09.25 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Х/ф «Летят журавли». (12+)
12.15, 16.15 Х/ф «А зори здесь тихие».
(12+)
16.35, 19.15 «Убить Сталина». (16+)
01.45 «Блиндаж». (16+)
05.30 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Х/ф «Рокки Марчиано». (16+)
11.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия $ Германия. (0+)
13.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор $
Чили. (0+)
15.50, 18.00 Новости.
16.00 «Китайская формула». (12+)
16.20 «Все на Матч!»
16.55 «Формула$1».
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Автоспорт. Российская серия кольце$
вых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг.
19.40 «Мастер спорта». (12+)
19.50 Новости.
19.55 «Формула$1».
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.05 «Страна восходящего спорта». (12+)
22.25 «Все голы чемпионата мира по фут$
болу FIFA 2018». (12+)
00.20 Новости.
00.30 «Кубок Америки. Live». (12+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Кубок Америки. Перу $ Бра$
зилия.
03.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия $ Болгария.
05.55 «Все на Матч!»
06.30 Фехтование. ЧЕ. Команды. (0+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато.
Пол Дейли против Эрика Сильвы. (16+)

реклама

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
(внутренние и наружные)

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

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

реклама

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

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

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

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

. 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.. ИЗГОТОВИМ металлический
ШТАКЕТНИК, доставка. Тел.
8$909$538$10$32.

р
е
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а

. ПАШУ огороды трактором,
фрезой. Тел. 8$923$441$81$25.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ.
Тел. 8$903$913$60$94.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 8$906$957$71$34, 2$56$39.

МИР
06.00, 06.25 М/ф. (6+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.40 «Беларусь сегодня». (12+)
07.10 «Охота на работу». (12+)
07.45 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.50 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15,  16.15, 19.30, 01.00 «У каждого
своя война». (16+)
18.30, 00.00 Итоговая «Вместе».
05.25 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато.
Пол Дейли против Эрика Сильвы. (16+)
11.00 Х/ф «Путь дракона». (16+)
12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия $ Болгария. (0+)
14.50 «Команда мечты». (12+)
15.20 Новости.
15.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия $
Венесуэла. (0+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.30  Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо».
Туринг.
19.40 «Все на Матч!»
20.00 «Формула$1».
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Дум$
бе против Алима Набиева. Артем Вахитов
против Донеги Абены. (16+)
00.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато.
Пол Дейли против Эрика Сильвы. (16+)
01.20 Новости.
01.25 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
$ Парагвай.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Кибератлетика». (16+)
05.00 Х/ф «На глубине 6 футов». (16+)
06.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Бразилия $ Россия.
08.55 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Территория спорта». (12+)

РЕКЛАМА
И ОБЪЯВЛЕНИЯ
в текущий номер

принимаются
до 14�00 вторника

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Рассрочка* Тел. 8,929,372,96,68

250 руб.
за 1 м2

 * подробности
по телефонур

е
к
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а

м
а

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (выравнивание стен,
обои, ламинат, шпаклевка, кладка кафеля)
ЭЛЕКТРИК (доставка бесплатно)
Быстро! Качественно!   Тел. 8�952�895�48�42 р

е
к

л
а

м
а
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НЕДВИЖИМОСТЬ. 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$31.. КВАРТИРУ в п. Причулымс$
ком. Тел. 8$960$973$45$32.. МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8$923$
432$86$00.. благ. хорошую КВАРТИРУ
с мебелью (61 м2) по ул. Крупс$
кой. Тел.:  8$913$810$28$66,
8$913$845$71$84, 2$48$60.. 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 по ул.
Гончарова, 156 (без ремонта),
800 тыс. руб., торг. Тел. 8$952$
889$25$01.. 1$комн. КВАРТИРУ в р$не
Дружбы. Тел. 8$906$950$12$47.. 2$комн. КВАРТИРЫ в цент$
ре. Тел. 8$906$950$12$47.. 2$комн. КВАРТИРУ (50,11 м2,
2$й этаж) по ул. Крупской. Тел.
8$952$176$48$75.. 2$комн. КВАРТИРУ в цент$
ре, 800 тыс. руб. Тел. 8$929$
374$25$54.. 2$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 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 гим$
назии №2 или меняю  на
1$комн. квартиру. Тел. 8$952$
898$78$20.

ПРОДАЮ

. 2$комн. КВАРТИРУ в р$не
вокзала. Тел. 8$952$898$93$25.. 3$комн. КВАРТИРУ (61,45
м2), возможен обмен. Тел.
8$952$181$27$85.. 3$комн. КВАРТИРУ или ме<
няю. Тел. 8$906$957$91$36.. 3$комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Больше$Дорохове (19 со$
ток, гараж, баня, хозпострой$
ки), фото по ватсапу. Тел.
8$952$807$76$20.. 3$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$49.. 3$комн. КВАРТИРУ на зем$
ле (баня) в п. Новый Первомай$
ского района. Тел. 8$963$193$
50$39.. 3$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 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 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.

. ДОМ (150 м2). Тел. 8$952$882$
20$85.. ДОМ после небольшого по$
жара в р$не 4$й школы. Тел.
8$953$925$10$87.. ДОМ (60 м2), 730 тыс. руб.
Тел. 8$909$544$10$44.

. ДОМ (46 м2, 30 соток земли)
со всеми постройками в п. Ми$
наевке. Тел. 8$960$978$10$43.. срочно полублаг. ДОМ (43
м2) в с. Ново$Кускове по ул.
Спортивной, 1, 700 тыс. руб.,
без торга. Тел. 8$952$894$53$85.. ДОМ (земли 12,5 сотки, вода,
слив), 1 млн 100 тыс. руб. Тел.
8$903$915$88$40.

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

Тел. 8,903,953,89,30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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а

. ДОМ (100 м2) или меняю.
Тел. 8$913$822$00$29.. ДОМ в р$не Горы. Тел. 8$952$
801$67$80.. 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.. 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. 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. 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$90.. СРУБ для бани в с. Новони$
колаевке. Тел. 8$952$681$91$80.. земельный УЧАСТОК с до$
мом или меняю. Тел. 8$952$
164$83$80.. земельные УЧАСТКИ. Тел.
8$903$954$25$69.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме<
няю на автомобиль. Тел. 8$953$
924$11$11.. кирпичный ГАРАЖ возле
АРБ. Тел. 8$952$895$41$66.. 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

. «ТОЙОТУ$ВИТЦ» 2003 г/в.
Тел. 8$953$926$10$50.. «ДЭУ НЕКСИЮ» 2008 г/в.
Тел. 8$952$164$71$68.. ВАЗ$2104. Тел. 8$952$892$
35$17.. СНЕГОХОД «Варяг$500»
2014 г/в. Тел. 8$952$180$98$98.. МОТОЦИКЛ «Урал»; ВАЗ$
2115 после ДТП на разбор. Тел.
8$953$926$31$35.. ЗАПЧАСТИ ДТ$75. Тел.
8$962$785$77$89.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8$913$800$66$64.. ПРИЦЕП 2ПТС$4 для МТЗ,
промежуток в сборе, КПП. Тел.
8$953$926$31$35.. РУЛОННИК ременный, ро$
торную СЕНОКОСИЛКУ. Тел.
8$909$547$23$08.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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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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а

АРЕНДА

ДАРОМ

. ОТДАМ британских КОТЯТ (5 мес.). Тел. 8$952$889$14$84.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8$923$422$94$12.. ОТДАМ в добрые руки трехшерстную КОШЕЧКУ (2 мес.)
и серенького КОТИКА. Тел. 8$952$898$85$83.. ОТДАМ черно$белых КОТЯТ. Тел. 8$923$432$18$27.. ОТДАМ двух белых КОТИКОВ и серо$белую КОШЕЧКУ, при$
ученных к лотку. Тел. 8$952$158$70$17.. ОТДАМ ЩЕНКОВ и красивых КОТЯТ, доставка. Тел. 8$962$
776$97$52.. ОТДАМ в добрые руки маленькую СОБАЧКУ (мальчик). Тел.
8$909$539$05$81.

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

р
е
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а
м

а
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е
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а

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

р
е
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а
м

а

 * 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

р
е
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а
м

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

. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (60 м2) в центре. Тел. 8$952$894$08$82.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ (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$14.. СДАМ 1$комн. КВАРТИРУ. Тел. 8$952$898$55$98.. СДАМ 1$комн. КВАРТИРУ или продам по адресу: ул. АВПУ,
33$7. Тел. 8$953$911$27$67.. СДАМ 2$комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел. 8$952$156$
80$47.. СДАМ 2$комн. КВАРТИРУ. Тел. 8$906$198$50$66.. СДАМ 2$комн. КВАРТИРУ. Тел. 8$952$804$26$77.

МЕНЯЮ. ДОМ на 1 $ или 2$комн.
КВАРТИРУ. Тел.: 2$44$35,
8$952$804$05$24.. 2$комн. КВАРТИРУ на
1$комн. КВАРТИРУ. Тел. 8$952$
898$78$20.

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
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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

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

р
е
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый (хвоя),
в укладку, недорого,
УАЗ (высокий борт)

Тел. 8<952<882<01<42

МЕБЕЛЬ. ОБЕДЕННУЮ ЗОНУ для кух$
ни, 4500 руб. Тел. 8$952$898$
55$47.. новую детскую КРОВАТКУ$
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8$952$
156$80$47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый,
140х200 см, в упаковке, цена по
чеку 12800 р. Тел. 8$902$945$
56$68.. УМЫВАЛЬНИК с подогрева$
телем, КОНВЕКТОРЫ, б/у.
Тел. 8$952$159$08$12.. ИКОНЫ, вышитые бисером
(очень красивые). Тел. 8$953$
925$94$36.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКА тоя. Тел. 8$952$178$
50$29.. ТЕЛКУ (1 год 6 мес.), БЫКА
(1 год 2 мес.). Тел. 8$952$891$
79$16.. высокоудойных КОЗ. Тел.
(8$38245) 3$51$19.. КРОЛИКОВ разного возрас$
та. Тел. 8$961$888$72$71.. молодых ЯГНЯТ, длинную
овечью ШЕРСТЬ. Тел. 8$913$
864$83$81.. УТЯТ, УТОК мускусной поро$
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 с пчелосемьями. Тел.
8$909$546$40$04.. ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями,
РОИ. Тел. 8$952$897$86$42.. козье МОЛОКО, 100 руб./л.
Тел.: 8$923$405$33$05, 8$952$
180$29$62.. СЕНО. Телефон 8$909$542$
79$95.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8$913$874$00$15.. крупный, сортовой КАРТО$
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$11.. КАРТОФЕЛЬ, 80 руб./вед$
ро; 1$спальную деревянную
КРОВАТЬ, б/у. Тел.: 8$903$
954$27$30, 2$54$95.. КАРТОФЕЛЬ семенной на
корм скоту и крупный. Тел.
8$953$926$31$35.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8$909$542$51$95.. ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел.
8$952$806$49$96.. 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.

. ДОМ с усадьбой в д. Латат
по ул. Дорожной, 17 (на трассе
Асино $ Томск), 450 тыс. руб.
Тел. 8<923<412<42<12. реклама



реклама

«Образ Жизни. Регион»
№24 (759) 13 июня 2019 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Адрес редакции и издателя: 636840, Томская обл., Асиновский
район, г. Асино, ул. Ленина, 66, гостиница «Радуга», офис 106.
Телефоны: 2$27$01 — бухгалтер (объявления и реклама);
3$06$28 — журналисты; 2$15$19 — редактор и дизайнер.
САЙТ: obraz$asino.ru.
E<MAIL: obz_reklama@mail.ru, obzregion@mail.ru

Номер выпуска: 24 (759).
Объём 4 п.л.
Заказ 2723.                  Тираж 6200 экз.
Отпечатано Томской городской типографией.
Адрес: 634003, г. Томск, ул. Дальне$Ключевская, 62.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Вера Аверьяновна НЕСТЕРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Стрелец».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо$
вых коммуникаций по Томской области 9 апреля 2012 года (ПИ
№ТУ70$00248).

Дата выхода в свет: 13.06.19 г. Подписано в печать: 12.06.19 г.
По графику — 18$00. Фактически — 18$00.
Индексы подписки: основная П4931, льготная — П4984.
Цена в розницу свободная.
За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несёт.

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

12+

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

р
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л

а
м

а

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

. АККУМУЛЯТОРЫ, б/у. Тел. 8$909$542$51$95.. ПОКРЫШКИ R$13, R$14, б/у. Тел. 8$952$183$76$93.. МЯСО любое. Тел. 8$952$804$49$60.. ТРУБЫ, б/у (диаметр 100 мм $ 80 мм). Тел. 8$961$098$96$13.. Мастерская закупает прошлогоднюю БЕРЕСТУ оптом. Тел.
8$952$183$26$05.. БЕРЕСТУ, некондицию (на деготь), много, 20 руб./кг. Тел.
8$960$976$98$30.
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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!

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

е
к

л
а

м
а

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

ООО «УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ напрямую от производителя

с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино
в 13�00 в с. Моисеевке22 ИЮНЯ
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курочку�несушку, курочку�молодку,
бройлеров разновозрастных,
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

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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реклама

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

ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ,
14 дней/170 руб., 21 день � 200 руб. Тел. 8�923�426�73�57

ЛПХ Ильиных «Рассвет»
реализует подращённых

ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ
«Росс�308»
(Межениновская птицефабрика)
АВТОВОКЗАЛ Г. АСИНА:
14 июня (пятница) � 16�00
16 июня (воскресенье) � 13�00 реклама

Заявки по тел.
8�953�928�89�95

С глубоким прискорбием сообща$
ем, что на 83$м году скончалась вете$
ран педагогического труда, отличник
народного просвещения, учитель выс$
шей категории

БУДЕЕВА Галина Николаевна.
Ученики школы №4, где она препо$

давала русский язык и литературу, кол$
леги$педагоги уважали её за любовь к
профессии, ответственное отношение
к своему делу, глубокую порядоч$
ность. Галина Николаевна была на ред$
кость добрым, отзывчивым, светлым человеком. Недаром
её ученики на долгие годы сохранили в своих сердцах бла$
годарность к любимой учительнице и не теряли с ней связь.
Очень жаль, что Галины Николаевны уже нет с нами. Вы$
ражаем искреннее соболезновании её мужу В.Н.Будееву,
всем родным и близким.

Бывшие коллеги.

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни» выра$
жает соболезнование Владимиру Никитовичу Будееву по
поводу невосполнимой потери — смерти жены

БУДЕЕВОЙ Галины Николаевны.
Они долгие годы прожили в любви и согласии. Крепи$

тесь.

Совет ветеранов образования глубоко скорбит по по$
воду смерти ветерана педагогического труда, отличника на$
родного просвещения, бывшего методиста гороно, учите$
ля русского языка и литературы

БУДЕЕВОЙ Галины Николаевны
и выражает искреннее соболезнование её супругу —
директору Асиновского землячества в Томске Владимиру
Никитовичу Будееву.

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру Ни$
китовичу Будееву, сыну Сергею и его семье в связи со смер$
тью жены, мамы, бабушки, доброго учителя, порядочного
и глубоко интеллигентного человека

БУДЕЕВОЙ Галины Николаевны.
Разделяем боль утраты. Светлая ей память.

Людмила, Валерий Шпаченко.

Асиновский районный совет ветеранов выражает
искреннее соболезнование директору Асиновского земля$
чества в Томске Владимиру Никитовичу Будееву по поводу
смерти его жены

БУДЕЕВОЙ Галины Николаевны.
Скорбим и разделяем с вами боль утраты. Светлая ей

память.

Администрация и педагогический коллектив
МАОУ<СОШ №4 г. Асина выражает искреннее соболез$
нование Владимиру Никитовичу Будееву в связи со смер$
тью супруги

БУДЕЕВОЙ Галины Николаевны,
выпускницы школы №4 1955 года, преподававшей русский
язык и литературу в этой же школе.

Коллектив ООО «ПМК<57» приносит искренние собо$
лезнования Татьяне Ивановне Больдусовой по поводу ско$
ропостижной смерти брата

ШЕПЕЛЯ Сергея Ивановича.

На 91$м году ушла из жизни
КИРИЛЛОВА Анна Петровна.

На 86$м году ушла из жизни
ПОСТНАЯ Надежда Николаевна.

На 77$м году ушёл из жизни
АГУЗАНОВ Николай Петрович.

На 66$м году ушёл из жизни
ПУШКАРЁВ Николай Анатольевич.

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

Районный совет ветеранов.

Светлая память
7 июня было полгода, как нет с нами нашей любимой

мамы, бабушки, прабабушки
ШАБАЛИНОЙ Анны Ивановны.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Так рано ты ушла от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Нам тебя очень не хватает. Пусть земля тебе будет пухом.

Дочь, внуки, правнучка.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ритуаль<
ной службе «Стела», работникам столовой УПК, одно<
классникам, друзьям, родственникам, соседям за мораль$
ную поддержку в похоронах мамы, бабушки, прабабушки
ПОСТНОЙ Надежды Николаевны.

Дочь, внуки, правнуки.

Администрация
Асиновского

городского поселения

покупает
однокомнатные

квартиры,
расположенные на

территории Асиновского
городского поселения
(г. Асино), площадью

не менее 20 кв. м
по цене 797,540 рубля.

Тел. для справок:
(8<38241) 2<32<45.
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ
èç ñèáèòà, áðóñà

Ïåðåêðûòèå êðûø, äâîðîâ
Çàëèâêà ôóíäàìåíòà. Ñàéäèíã

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-952-150-76-38

ПОСТРОЮ ДОМ
на участке 15 соток

по ул. Чернышевского
(стройматериал в наличии)

Тел. 8,952,158,07,00
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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

«Образ Жизни. Регион»
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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
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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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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