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Мы помним Асино другим...
Накануне 120�летия Асино мы попросили
земляков вспомнить, как рос, взрослел и
преображался вместе с ними город

О чём рассказали чужие вещи?
12�летний Марк Остапенко
с семи лет собирает свою коллекцию
раритетных вещей стр. 6

стр. 4

15 ДНЕЙ осталось
до окончания ПОДПИСКИ

на газету «Образ Жизни»
на 2�е полугодие  2016 года

(Подписка продлена до 8 июля).
Цена на льготную подписку — 438 руб., полная цена — 480 руб.

Если вы сможете забирать газету в редакции сами,
цена составит 320 рублей.

Вас ждут в отделениях связи и в редакции!

Дорогие
асиновцы

и гости города!
От всей души поздравляю

вас с юбилеем города.
120 лет для города — срок

совсем небольшой, всего лишь
очередная страничка его био�
графии. Но каждый прожитый
день неповторим и значим сво�
ими событиями, и, один за дру�
гим складываясь в года, эти
дни становятся историей.

Судьба города не склады�
вается сама по себе. Её опре�
деляют исторические обстоя�
тельства и, главное, люди. Я с
уверенностью могу сказать,
что город Асино и его жители
вписали не одну страничку в
историю развития области.
Асиновцы всегда отличались
профессионализмом и рабо�
тоспособностью, талантом и
умом, радушием и гостеприим�
ством, а главное — высоким
чувством любви к родному го�
роду. Именно жители Асино —
его главное достояние.

Дорогие земляки, примите
искренние пожелания крепко�
го здоровья, семейного счас�
тья и успехов во всех начина�
ниях на благо родного Асино!

Дорогие
выпускники!
Выпускной бал — празд�

ник, которого вы ждали долгие
годы учёбы. В этот день вы про�
щаетесь со школой и открыва�
ете дверь во взрослую жизнь,
наполненную самостоятельны�
ми решениями. Вас ждут всту�
пительные экзамены, выбор
учебного заведения, новые воз�
можности. И вместе с вами те,
кто долгие 11 лет был рядом,
поддерживал во всём, — ваши
учителя, классные руководите�
ли и родители. Искренне наде�
юсь, что вы на всю жизнь со�
храните в своих сердцах чув�
ство глубокой признательнос�
ти за их труд и заботу.

Уверен, что многие уже при�
няли решение, в какой профес�
сиональной области реализо�
вать свои мечты и способности.
С каждым днём на вас будет
возлагаться всё больше ответ�
ственности — за выбор своего
места в жизни, за своих близ�
ких, семью, за нашу страну.

Выражаю искреннюю бла�
годарность учителям за высо�
кое служение избранному
делу, неутомимый творческий
поиск, доброту и душевную
щедрость, родителям — за по�
вседневные хлопоты, за по�
мощь и поддержку школы.

Желаю вам, дорогие выпус�
кники, широкой дороги в жиз�
ни, ярких успехов на избранном
поприще, крепкого здоровья
и настоящего счастья!

Глава Асиновского района
Александр ХАНЫГОВ.

Небольшой дождь, выпавший несколькими днями
раньше в Асино, обошёл стороной село Ново"Кус"
ково. Там с конца мая на землю не упало ни капли
живительной влаги. Каждый вечер селяне, чтобы не
дать погибнуть овощам на грядках, были вынужде"
ны пропадать с лейками на огородах. Вечером на
Троицу огромная тёмная туча нависла над селом, и
все обрадовались: ну наконец"то! В этот момент ник"
то даже представить себе не мог, что произойдёт.
Первый же невероятный по силе раскат грома и пос"
ледовавшая за ним молния напугали не только лю"
дей, но даже новокусковских собак, которые попря"
тались по углам и жалобно завыли. Казалось, что не"

Огненная Троица
в Ново%Кусково
Большой бедой обернулась воскресная гроза
для трёх семей из села Ново�Кусково

бесные разряды бьют прицельными ударами в кры"
шу каждого жилого строения. Поднялся шквалистый
ветер. Со здания администрации полетел шифер, по"
валило несколько деревьев. Начался дождь, за ним
— град, потом — снова сплошная стена дождя. Гра"
дины с силой врезались в землю, рубя листья капус"
ты и огурцов. Люди бросились закрывать парники и
загонять в гаражи оставленные на улице автомоби"
ли. Они первыми и заметили, как практически од"
новременно на двух улицах, Школьной и Спортив"
ной, поднялись высокие столбы дыма.

Материал читайте на стр 3.
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В прошлую пятницу в ДК
«Восток» состоялось торже�
ственное мероприятие, посвя�
щённое Дню медицинского ра�
ботника. Первым поздравил
людей в белых халатах с про�
фессиональным праздником
депутат Законодательной Думы
Томской области О.В.Громов.
Глава Асиновского района
А.Е.Ханыгов вручил почётные
грамоты врачу ОВП с. Батурино
Евгении Ивановне Королёвой,
медсестре по физиотерапии
Ново�Кусковской амбулатории
Тамаре Ивановне Догадовой,
фельдшеру ОВП с. Новиковки
Светлане Павловне Купцовой и
экономисту планово�экономи�
ческого отдела Наталье Алек�
сандровне Краснопёровой.

От главы Асиновского го�
родского поселения А.Г.Кос�
тенкова принимали поздравле�
ния и благодарственные письма

Праздник получился
торжественным и ярким

за добросовестный труд медсе�
стра детской поликлиники По�
лина Петровна Епифанова,
фельдшер «скорой помощи»
Анна Викторовна Поддымкина,
медсестра отделения восстано�
вительного лечения Людмила
Александровна Мохова и опе�
ратор ЭВМ Оксана Валерьевна
Золотухина. Врач�невролог Ва�
лерий Фёдорович Постовалов
был награждён Почётной грамо�
той Асиновского городского
поселения.

Приятно было услышать при�
сутствующим добрые слова от
главного врача Асиновской рай�
онной больницы О.Ю.Домнича.
На сцену один за другим подни�
мались врачи и медсёстры, ко�
торых руководитель поощрял
за работу не только благодар�
ностями, но и денежными пре�
миями. Всего были отмечены 67
человек.

Многие асиновские медики
получили поощрения от депар�
тамента здравоохранения Том�
ской области: медицинские сё�
стры Людмила Ивановна Кузь�
мина и Елена Юрьевна Петро�
вых, врачи�отоларингологи Ан�
дрей Борисович Агеев и Мари�
на Александровна Лобаненко,
врач общей практики Светлана
Анатольевна Собянина и убор�
щица Валентина Витальевна Са�
ламатина были удостоены бла�
годарностей департамента, а
ещё 31 медработник награждён
почётными грамотами.

После официальной части
праздник продолжился кон�
цертом, подготовленным сами�
ми медиками. Ведущие про�
граммы Светлана Альшина и
Олеся Гомонова пригласили
всех зрителей посетить АЦРБ
— асиновскую центрально�
развлекательную больницу.

Анонсы
недели

24 ИЮНЯ,
площадь Ленина

17�00 — районный бал выпус�
кников.

25 ИЮНЯ

Программа фестиваля
«Золотая береста»

и празднования
120�летнего юбилея

города Асино
11�30 — 11�50 — митинг «Ис�
токи». Асиновский крае�
ведческий музей.
12�00 — 13�00 — музыкаль�
ная шоу�программа «С днём
рождения, любимый город».
Стадион «Юность».

Городской парк

13�00 — 15�00 — народное
гуляние «Восславим мастера
России».

В ПРОГРАММЕ:
—   торжественное открытие
праздника, флешмоб «Гимн
мастеру»
—  выставка изделий участ�
ников фестиваля «Золотая
береста» и мастеров Асинов�
ского района и г. Томска
—  ярмарка�продажа
— мастер�классы
— выступления лучших твор�
ческих  коллективов Асинов�
ского района
— торжественная церемония
награждения участников фе�
стиваля «Золотая береста».

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ:

«Сытный ряд», «Детский
двор», «Молодёжный двор»,
«Семейный двор», «Сельский
двор», «Выставка декоратив�
но�прикладного искусства»,
«Гармоничная» (районный
фестиваль «Играй, гар�
монь»).

Площадь имени Ленина

13�00 — 17�00 — интерактив�
ная программа для детей и
родителей.
19�15 — 21�15 — музыкаль�
ная ретро�программа.
21�15 — 23�00 — молодёж�
ная танцевальная программа
с участием кавер�группы
Global trafik (г. Новосибирск),
эстрадных и хореографичес�
ких коллективов ДНТ «Аван�
гард» (г. Томск).
23�00 — праздничный салют.

Задушевную песню для своих коллег в честь профессио�
нального праздника исполнили супруги Ложкины.

Четверть века —
в поиске работы

для асиновцев
В прошедшую пятницу отмечал свой 25�летний юбилей Центр за�

нятости населения Асиновского района. В актовом зале АТпромИС
собрались сотрудники и ветераны учреждения, их коллеги из Зы�
рянского и Первомайского районов, а также представители других
госслужб.  Хозяйкой праздника, конечно же, выступила директор
ЦЗН Наталья Александровна Кращук.

В перерывах между концертными номерами, подготовленными
студентами техникума, ведущие мероприятия вспоминали памят�
ные страницы из истории службы. Она была создана в июле 1991
года, в невероятно тяжёлые времена, когда в Асино закрылись
крупнейшие предприятия и оставшимся без работы людям была
одна дорога — в Центр занятости. Это сейчас здесь на учёте со�
стоят 319 человек, а в девяностые и нулевые их число ежегодно
достигало почти двух тысяч! Причём денег на пособия не хватало,
поэтому его выдавали мукой, сахаром и другими продуктами, про�
мышленными товарами.

— Мы делали тогда всё для того, чтобы смягчить социальный
климат, — рассказала со сцены замдиректора Центра Антонина
Викторовна Матушкина. — Очень жаль, что до нашего праздника
не дожил первый директор Сергей Максимович Мельник. При его
непосредственном участии разрабатывались программы содей�
ствия занятости населения и технология работы нашей структуры.
Сейчас ситуация наладилась. На сегодняшний день в нашем банке
вакансий — более 1200 рабочих мест по 386 профессиям.

Присутствующим в зале ветеранам: Марии Михайловне Филип�
повой, Надежде Владимировне Рыбской, Зое Владимировне Ска�
кун, Валентине Казимировне Сизовой и Владимиру Васильевичу
Усатову — Антонина Викторовна вручила цветы и о каждом сказа�
ла добрые слова.

Церемонию награждения продолжила заместитель главы райо�
на по экономике и финансам Татьяна Сух, вручившая диплом «За
образцовое выполнение должностных обязанностей» Владимиру
Здарову. Владимир Алексеевич трудится в Центре занятости с 1991
года водителем.

— Асиновский Центр занятости неизменно был и остаётся од�
ним из лидеров по результатам своей деятельности в Томской об�
ласти, — отметила Татьяна Викторовна. —  Это авторитетная и
эффективно действующая структура с развитой кадровой и мате�
риально�технической базой, успешно осуществляющая государ�
ственную политику в сфере трудовой занятости.

В День памяти и скорби
22 июня, в День памяти и скорби, возле БЭЦ  к 11 часам собра�

лись люди, которым довелось познать тяготы войны и послевоен�
ных лет. Среди пришедших были вдовы фронтовиков, труженики
тыла, а также дети и внуки погибших воинов. К ним присоедини�
лась колонна, возглавляемая председателем общественной орга�
низации «Дети войны» С.М.Катанаховой и её активистом С.И.Аге�
евым. Люди несли в руках цветы и небольшие красные флажки.

После выступления С.М.Катанаховой все участники акции про�
шли к мемориалу Победы, чтобы возложить цветы к стеле с имена�
ми погибших асиновцев. Затем мероприятие продолжилось уже в
стенах БЭЦ. Здесь перед собравшимися выступил председатель
совета ветеранов В.Г.Знатков и глава Асиновского городского по�
селения Н.А.Данильчук. «Час памяти», как назвали программу ра�
ботники БЭЦ, продолжился небольшой концертной программой.
Хоровой коллектив «Хорошее настроение» исполнил несколько
песен военных лет. Работники БЭЦ рассказали о потерях, которые
понесла наша страна в годы войны, а также познакомили участни�
ков встречи с работой сайта «Мемориал», благодаря которому
можно найти сведения о своих родных, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Закончился День памяти и скорби поминаль�
ным чаепитием.

Здесь было место и шуткам, и
песням, и танцам. На сцене в
этот день блистали талантами
медсёстры Марина Пугачёва и
Марина Малышева, Елена Крю�
кова и Светлана Молодых, вра�
чи Марина Лобаненко, супруги
Ложкины и другие. Кроме кон�
цертных номеров, были видео�
поздравления от отделений

АРБ, ФАПов и руководства.
Песенное попурри исполнила
для виновников торжества во�
кальная группа РПС. Праздник
получился оригинальным, яр�
ким и запоминающимся. В зак�
лючение был организован
флэшмоб, участниками кото�
рого стали не только медики,
но и их дети и внуки.

В коллективе Центра занятости населения г. Асино — прак�
тически одни женщины.

Пора экзаменов позади
Для выпускников уже позади все волнения по поводу сдачи

ЕГЭ. Лучше всего был сдан экзамен по русскому языку. В Аси�
новском районе пятнадцать человек набрали от 91 до 100 бал�
лов, максимальное количество баллов — у одного выпускника,
несдавших экзамен нет.

По математике результаты хуже. Профильный ЕГЭ сдавали
86 человек, 22 из них не преодолели минимальный порог и 28
июня будут пересдавать предмет. Среди 132�х одиннадцати�
классников, сдававших математику по базовому уровню, семь
двоечников.

В Зырянском районе претендентов на пересдачу русского
языка тоже нет. Самое высокое количество баллов, 98, у одного
из сорока сдававших экзамен. Лучший результат по математи�
ке, 80 баллов, набрал один человек. Есть один несдавший (ба�
зовый и профильный ЕГЭ сдавали по 24 человека).

Из школ Первомайского района нынче выйдут в самостоя�
тельную жизнь 69 человек. Минимальный порог ЕГЭ по русско�
му языку преодолели все, 30 человек набрали более 70 баллов,
есть один 100�балльник. Базовый вариант экзамена по матема�
тике одолели все, но только 6 из 61�го набрали выше 70 баллов.
Профильную математику сдавали 33 выпускника, трое не смог�
ли набрать минимальных баллов.
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(Окончание.
Начало на 1�й стр.).

Вспыхнул дом
как спичка

Два жилых дома в разных
сторонах села загорелись прак�
тически одновременно.

— Никогда такого кошмара
не видели! Огонь охватил стро�
ение за считанные секунды! —
переговаривались между собой,
переживая за соседей, люди.
Огромный красивый особняк на
улице Спортивной с большим
крытым двором, принадлежав�
ший супругам�пенсионерам
Брызгаловым, которые пере�
ехали в Ново�Кусково из Ниж�
невартовска несколько лет тому
назад, уже невозможно было
спасти.

— Если бы в этот момент в
доме находились люди, ещё не�
известно, успели ли бы они из
него выйти, — пришли к выводу
новокусковцы, которые знали,
что хозяйка горевшего дома в
отъезде, а её супруг во время
грозы был в теплице.

— Зайти обратно в дом я не
смог, — рассказал Михаил Ва�
сильевич Брызгалов. — Огонь
уже вырывался из�под крыши, а
комнаты заполнились густым
дымом, поэтому не удалось
даже вынести документы. Пы�
тался выгнать из гаража ино�
марку, но из�за отсутствия клю�
ча зажигания и этого сделать не
удалось. От дорогого автомоби�
ля «Мицубиси» ничего, кроме
искорёженного огнём корпуса,
не осталось, от дома и вещей —
тоже. Я как был в штанах и в ка�
лошах, так с этим и остался.
Жить нам с женой негде. Вре�
менно побудем у знакомых в
Асино, а как быть дальше, ума
не приложу… Не знаю, как со�
общить о трагедии супруге. Она
сейчас в дороге, и у неё слабое
сердце... Мы только�только от
предыдущей беды оправились.
Дело в том, что в 2008 году вло�
жились в долевое строитель�
ство, но наш подрядчик, Томс�
кое СУ�13, обанкротилось, и мы
потеряли все деньги. На остав�
шиеся накопления и взятые в
долг деньги приобрели дом в
Ново�Кусково. Казалось, жизнь
наладилась, и вот...

Вернулись
на пепелище

Отсутствовали в момент воз�
горания и жители дома на ули�
це Школьной. Хозяева, супруги
Хохолкины, на Троицу уехали в
другую деревню. По возвраще�
нии их ждала огромная куча
угля и пепла — всё, что осталось
от нажитого имущества. Сгоре�
ла и стоявшая во дворе техни�
ка, в том числе автомобиль ГАЗ.
Свидетели рассказали, что бы�
строму распространению огня
способствовал взрыв находив�
шихся во дворе полупустых
ёмкостей из�под горючего мате�
риала.

Причиной обоих пожаров
стала гроза, уверены местные
жители. Соседи пострадавших
видели, что в первом случае
молния попала в антенну, во вто�

Огненная Троица
в Ново�Кусково

ром — в электрощит. Специали�
сты пока не сделали оконча�
тельных выводов, но версию
грозовых разрядов тоже рас�
сматривают.

Боролись
со стихией

общими силами
В пожарную часть с улицы

Школьной сигнал о возгорании
поступил в 18 часов 05 минут, со
Спортивной — в 18 часов 16
минут. В тушении было задей�
ствовано 7 единиц техники, 20
спасателей из Асиновской, Но�
вониколаевской пожарных час�
тей и Новиковского пожарного
поста. Чуть позже прибыла доб�
ровольная пожарная команда
из Казанки. Активное участие в
тушении огня на улице Школь�
ной почти сразу приняли мест�
ные жители. Они до последнего
пытались отбить у огня дом Ефи�
мовых, куда порывами ветра от�
несло разбушевавшееся на со�
седнем особняке Хохолкиных
пламя. Черпали воду вёдрами из
ближайших луж и поливали сте�
ны. Один из мужчин слишком
близко подошёл к огню и полу�
чил небольшие ожоги. Третий
дом общими усилиями удалось
отстоять, но у него сильно пост�
радали крыша, часть стены,
внутренняя отделка, пришли в
негодность вещи и мебель.

Мистика
какая�то!

Новокусковцы знают, что
оба сгоревших дома когда�то
принадлежали близким род�
ственникам. В одном до отъез�
да жила бывшая директор Ново�
Кусковского ДК Раиса Губано�
ва, во втором — её мама. В этом
совпадении есть что�то мисти�
ческое. Более того, старожилы
рассказали, что многими года�
ми раньше в Ново�Кусково тоже
случился большой пожар, и про�
изошёл он... на Пасху.

Многие кусковцы во время
последней грозы видели шаро�
вую молнию. Одна семья даже
сумела запечатлеть её на сото�
вый телефон. «Довольно круп�
ный огненный шар немного по�

летал над огородом, а потом
резко ушёл в землю», — расска�
зала Ирина Овсянкина, демон�
стрируя мне фотографию. Ещё
один шар, поменьше, появился
в одной из квартир. «Немного
повисев в воздухе, он с треском
влетел в розетку. Сгорела вся
проводка», — рассказала хо�
зяйка обесточенной квартиры.

Гроза повредила у многих
новокусковцев не только элек�
тропроводку, но и модемы, бы�
товую технику. В некоторых
огородах дождевые потоки
смыли грядки.

Введён
режим ЧС

Перепады напряжения обес�
точили на время всё село. Из
строя вышли три насосные стан�
ции в Старо�Кусково, по улицам
Спортивной и Рабочей, обеспе�
чивающие селян водой. На их
восстановление понадобится,

Как помочь пострадавшим. Специальный счёт по временному паспорту пока от�
крыл только Михаил Брызгалов. Вот его реквизиты. Банк по�
лучателя: доп. офис №8616/0183 ПАО Сбербанк, кор/счёт:
30101810800000000606, БИК: 046902606, счёт получателя:
40817810664008006759, ФИО получателя: Брызгалов Миха�
ил Васильевич. Телефон для связи: 8�960�972�86�05.. Номер сбербанковской карточки Светланы Владими�
ровны Хохолкиной: 4276864027139367. Телефон 8�913�823�
08�72.. Средствами на восстановление дома, пиломатериа�
лом, бытовой техникой можно помочь семье Ефимовых
(телефон 8�952�178�13�39, Марина Ивановна).

по предварительным подсчётам,
более 100 тысяч рублей. Сейчас
насосные станции функциони�
руют в аварийном режиме. Гла�
вой поселения Андреем Карпен�
ко введён режим чрезвычайной
ситуации.

— Всё можно отремонтиро�
вать, — говорит тоже принимав�
ший участие в тушении пожара
Андрей Владимирович, — куда
сложнее ситуация у пострадав�
ших. Дома не были застрахова�
ны. Сейчас все погорельцы жи�
вут у знакомых и родственни�
ков. Другого жилья у них нет,
при этом доход невелик. Надо
помочь им всем миром.

Денежную помощь в рамках
закона обещает оказать семьям
пострадавших районная адми�
нистрация. Глава района Алек�
сандр Ханыгов заверил, что этот
вопрос будет решён в ближай�
шее время.

Свидетелем пожаров была
Екатерина КОРЗИК.

В ДТП
есть жертвы

12 июня в десятом часу
вечера в с. Филимоновке 23�
летний водитель мопеда
Racer не справился с управ�
лением. В результате проис�
шествия он и 23�летний пас�
сажир получили травмы. Ви�
новник ДТП не имел прав на
управление транспортным
средством и находился в со�
стоянии алкогольного опья�
нения. Кроме того, оба учас�
тника ДТП были без мото�
шлемов и других средств за�
щиты.

17 июня в 21 час 50 минут
в дежурную часть МО МВД
России «Асиновский» посту�
пило сообщение о том, что на
11�м км автодороги Асино —
Батурино произошло ДТП.
Было установлено, что води�
тель автомобиля LADA
GRANTA, двигавшегося из
села Ново�Кусково в сторону
Казанки, не учёл дорожные
условия, выбрал неправиль�
ную скорость и не справился
с управлением. Автомобиль
перевернулся в кювет. В ре�
зультате ДТП пассажир (жи�
тель Казанки) скончался до
приезда «скорой помощи», а
два человека получили теле�
сные повреждения. Водитель
госпитализирован в Асиновс�
кую РБ. У него установлено
состояние алкогольного опь�
янения, составлен админист�
ративный протокол по ст. 12.8
ч. 1 КоАП РФ. Второму пост�
радавшему была оказана ме�
дицинская помощь на месте.

18 июня в 10 часов 15 ми�
нут на пер. Широком в г. Аси�
но произошло очередное
ДТП. Сотрудники полиции
выяснили, что гражданка Ш.
1989 г/р, проживающая в
г. Томске, управляя автомо�
билем NISSAN MICRA, ехала
по пер. Широкому в сторону
ул. Станционной и соверши�
ла наезд на пешехода 1957
года рождения. Он перехо�
дил проезжую часть дороги в
неположенном месте. Пост�
радавший с телесными по�
вреждениями госпитализиро�
ван в Асиновскую РБ.
По информации ОГИБДД МО
МВД России «Асиновский».

Приговор
лихачу

Асиновский городской суд
вынес приговор мужчине, на�
рушившему правила дорож�
ного движения, что повлекло
по неосторожности смерть че�
ловека. Судом было установ�
лено, что подсудимый двигал�
ся на своём КамАЗе по доро�
ге в районе села Ягодного на
небезопасной скорости. В ре�
зультате, не справившись с уп�
равлением, выехал на полосу
встречного движения, где
сбил легковой автомобиль.
Пассажир «легковушки» по�
лучил телесные повреждения,
от которых скончался.

При назначении наказа�
ния суд учёл, что ранее муж�
чина не был судим, в содеян�
ном чистосердечно раскаял�
ся, а также совершил дей�
ствия, направленные на заг�
лаживание причинённого
вреда. Подсудимому назна�
чено наказание в виде двух
лет лишения свободы услов�
но с испытательным сроком
три года и лишением прав
сроком на 1 год 6 месяцев.
По материалам Асиновского

городского суда.
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Моё детство прошло на ули�
це Торговой, сейчас это улица
Щорса. Мы с мальчишками очень
любили бегать на базар, кото�
рый тогда находился на месте
пятиэтажек в центре напротив
«Востока». Кинотеатра ещё и в
помине не было, его открыли
только в 1961 году. На базаре
была большая стоянка для лоша�
дей. Торговцы съезжались сюда
со всех деревень. Ларьки нахо�
дились на месте ЦТДМ. В тире
можно было за копейки постре�
лять из воздушки, а, проголодав�
шись, зайти в базарную столо�
вую, за две копейки купить чая и
вволю наесться бесплатного хле�
ба. Летом купались на Кривухе,
где специально отсыпали песком
берег. В жару отдыхающих было
столько, что в воде у берега ста�
новилось тесно.

Городская поликлиника на�
ходилась в центре на месте быв�
шей детской площадки. В двух�
этажном деревянном здании
вели приём педиатры, терапев�
ты и другие специалисты, там же
была станция переливания кро�
ви. А вот стоматологический
кабинет располагался отдельно
— в здании на пересечении улиц

Галина Дмитриевна ГАГАРИНА

Работал завод —
хорошел микрорайон

Когда мы с супругом переехали в 1961 году в Асино, микро�
район ТРЗ называли посёлок ЦРММ. Его начали строить в 1954
году для работников центральных ремонтно�механических мас�
терских. Улицы Центральная, Транспортная, Песочная, Олега
Кошевого, Ивана Черных, Боровая, Дзержинского уже были, а
вот улицу Строителей заложили в 1968 году. В конце шестиде�
сятых начались большие преобразования микрорайона. Первый
многоквартирник построили на улице Центральной, до этого вре�
мени в посёлке не было кирпичных домов. Была деревянная шко�
ла на улице Олега Кошевого. Ещё одна, начальная, располага�
лась в невзрачном бараке на Центральной. Именно на этой ули�
це размещались основные объекты соцкультбыта: медпункт,
клуб, магазин, почта, библиотека и ясли�сад.

В ясли принимали совсем малышей, месяцев с трёх. В 1969
году в живописном сосновом бору был построен новый детский
сад. Там я проработала воспитателем с 1970 по 1993 годы. Ког�
да в девяностые женщины остались без работы, резко упала рож�
даемость, детский сад перестал быть востребован. В его стенах
организовали центр реабилитации для несовершеннолетних.

В годы процветания ТРЗ в микрорайоне появился новый клуб
«Октябрь». Там для заводчан крутили кино, организовывали
праздники, вечера отдыха, выставки, работало кафе. Изначаль�
но здание было одноэтажным, но потом достроили второй этаж
для занятий спортом. В этом же здании размещалась библиоте�
ка. В распоряжении жителей были собственная хоккейная ко�
робка, стадион, ребятишки занимались в разных кружках. Наш
микрорайон напоминал маленький городок со всей необходи�
мой инфраструктурой. К сожалению, после развала предприя�
тия многое пришло в упадок. В память о былом благополучии
остались только многоквартирные дома да школа.

Мы помним Асино
другим...
Вспоминать прошлое интересно. Сравнивать его с настоящим полезно. Тогда лучше
видно, в какую сторону меняется наша жизнь. Накануне 120(летия Асино мы попросили
земляков вспомнить, как рос, взрослел и преображался вместе с ними город

И.Буева и Советской. Впослед�
ствии там обосновался коопера�
тив «Гюмри», а теперь это мага�
зин «Уют».

На танцы мы ходили в город�
ской клуб, находившийся в гор�
саду в одноэтажном деревян�
ном здании, где после открытия
«Востока» располагалась музы�
кальная школа. Теперь на этом
месте построили кафе «Элит».
В армию парней забирали из во�
енкомата на улице 9 Мая. Теперь
это строение заброшено.

В 60 — 70�х годах началось
активное строительство. Одна

за другой появлялись пятиэтаж�
ки, на дорогах — асфальт. По�
мню, как асфальтировали при�
вокзальную площадь. Прежде
там была такая грязь! Высокие
тротуары у магазина (сейчас
здесь Промстройбанк) после
дождя утопали в лужах.

Я, будучи комсомольцем,
принимал участие в благоустрой�
стве вокзала, работая в 1965
году в СУ�24 под началом прора�
ба Семёна Васильевича Захарчу�
ка и бригадира Кононенко. Осо�
бенно вспоминается момент,
когда мы перевозили прах бой�
цов к новому памятнику героям
гражданской войны, установлен�
ному в 1965 году. В 1968 году
ушёл работать в милицию, кото�
рая находилась неподалёку от
начальной школы №4, на её ме�
сте потом построили новое зда�
ние ГОВД. Основная школа №4
находилась на улице И.Буева.
Затем там располагался Дом пи�
онеров. Сейчас — пустырь.

Многого из того, что я по�
мню, давно нет на городских
улицах. Если бы, например,
уехал лет тридцать назад, а сей�
час вернулся, то не узнал бы
Асино. Особенно стремительно
меняется его облик в последнее
время.

Семён Петрович САВВА

Всё изменили годы и люди

ского сада №1. А рядом была автобусная остановка.
Во дворе садика и у остановки росла черемуха. Когда
она цвела, аромат заполнял весь центр.

Ещё помню ясли, которые стояли на месте нынеш�
него торгового центра «Елена» возле гимназии №2. Там
работала некоторое время моя сестра. В нынешнем ма�
газине «Ютовый» была городская баня. В выходные мы
всей семьёй ходили туда мыться. Какой там был пар!

На улице Ленина на первом этаже пятиэтажки, где те�
перь магазины «Мария�РА» и «Новэкс», размещались «Га�
строном» и книжный магазин. В отделах «Гастронома»
выстраивались огромные очереди за разливным молоком,
сметаной на разновес, мясом, курами. Чуть позже там от�
крылся кафетерий, где можно было полакомиться молоч�
ным коктейлем и мороженым. На углу у «Гастронома» ле�
том торговали бочковым квасом. В книжном магазине на
длинных стеллажах лежали книги, ноты, альбомы. Вот
только, чтобы сделать нужную покупку, тоже приходилось
часами томиться в очередях: дефицит коснулся всего, в
том числе и книг. Про мебель и говорить нечего. Напри�
мер, чтобы в мебельном магазине, находившемся на ули�
це Партизанской (теперь там продают автомобильные зап�
части), купить диван или стенку, надо было попасть в со�

ставлявшиеся на предприятиях списки и подождать, ког�
да подойдёт твоя очередь.

Сейчас всё это осталось только в наших воспоми�
наниях. Город изменился, похорошел. Тому, кто про�
жил в нём несколько десятилетий, это особенно оче�
видно. Нам, асиновцам, есть чем гордиться.

Клуб «Октябрь» был центром культурной жизни микро�
района ТРЗ. В деревянном здании на улице им. Ленина в 60�е годы

находилась поликлиника.

Старое здание железнодорожного вокзала.

Наталья Петровна НИКШИНА

Нам есть чем гордиться
Много воспоминаний, особенно юношеских, свя�

зано у меня с городским садом. Раньше это было са�
мое популярное место отдыха горожан. В горсад хо�
дили семьями, наряжались, чтобы и себя показать, и
на других посмотреть. Вечерами молодёжь приходи�
ла на танцы. Там мы знакомились, влюблялись. Ещё
очень нравилось бывать в горсаду, когда на летней
эстраде выступали приезжие коллективы. На летних
концертах некуда было яблоку упасть, билеты рас�
купались молниеносно, а местные пацаны залазили
на забор, чтобы оттуда бесплатно посмотреть пред�
ставление.

Выйдя замуж и став мамой, я водила своих детей в
детский сад №4, который снесли во время строитель�
ства нового стадиона. Он был деревянный, одноэтаж�
ный, но такой уютный и родной. К сожалению, сейчас
уже не вспомню фамилии воспитателей и нянечек. Там,
где сейчас находится торговый центр «Солнышко»
(«Фортуна»), стояло деревянное здание другого дет� Так выглядел центральный вход в горсад.
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пород рыбы: в 2015 году по сравнению с пре�

дыдущими объём рыбопосадочного материа�

ла увеличили с 15 до 32 миллионов штук.

Томская область — это родильный дом,

ясли и детский сад для сибирского осетра,

стерляди, муксуна, нельмы, пеляди. В нашем

регионе находится более 70 процентов нере�

стилищ осетровых и сиговых видов рыб, 40

процентов осетровых зимовальных ям всего

Обского бассейна, то есть территории от Гор�

ного Алтая до Северного Ледовитого океа�

на. Мы начали интегрировать рыбохозяй�

ственный комплекс с томским научно�обра�

зовательным комплексом, использовать на�

учно�технологический потенциал для разви�

тия производств. Не зря наш регион называ�

ют островом интеллекта в океане ресурсов.

Самый яркий пример такого сотрудничества

— Аквабиоцентр, который мы создаём при

поддержке Росрыболовства.

П
роект индустриальной аквакультуры

станет научным фундаментом и опорой

для воспроизводства рыбных ресурсов

всего Обского бассейна. Мы будем обеспечи�

вать рыбопосадочным материалом предпри�

нимателей, стимулировать искусственное раз�

ведение рыбы и замещение импортной про�

дукции на прилавках магазинов. Аквабио�

центр является одним из приоритетных про�

ектов концепции инновационного территори�

ального центра «ИНО Томск». До конца 2016

года мы подготовим проектно�сметную доку�

ментацию на объект, а сейчас ведём перего�

воры с инвесторами, в том числе с партнёра�

ми из КНР. С учётом последних изменений фе�

дерального закона о государственно�частном

Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН:

«Для сибиряков
рыбное хозяйство
больше, чем отрасль
экономики»

партнёрстве у нас появилась возможность ис�

пользовать механизмы ГЧП для реализации

проектов в аквакультуре. Также с руковод�

ством Федерального агентства по рыболов�

ству мы обсудили вопросы снятия админист�

ративных барьеров, упрощения механизмов

предоставления в пользование природных

ресурсов, развития межведомственного вза�

имодействия. И, конечно, возможность в рам�

ках госпрограммы «Развитие рыбохозяй�

ственного комплекса России до 2020 года»

разработать подпрограмму по развитию рыб�

ного хозяйства в регионах с пресноводными

ресурсами.

Томская область как никто может претен�

довать на федеральную господдержку в этой

сфере: наша рыбохозяйственная отрасль каж�

дый год растёт на 40 процентов, объём товар�

ной рыбы за год увеличился с 35,5 до 61 тон�

ны, а количество предприятий — с 8 до 19. Мы

надеемся на Москву, но и не плошаем сами.

Несмотря на экономические сложности, пре�

дусмотрели в областном бюджете субсидии

для предпринимателей на возмещение части

затрат по приобретению кормов для выращи�

вания рыбы, рыбопосадочного материала для

зарыбления водоёмов, а также специальной

техники и оборудования. Не только потому,

что мы заинтересованы в создании новых ра�

бочих мест в наших муниципальных районах,

но и потому, что для нас, сибиряков, рыбохо�

зяйственный комплекс больше, чем отрасль

экономики. Это жизненный уклад сотен тысяч

жителей Томской области. Это традиции, ко�

торые на протяжении веков передаются от

отца к сыну и которые стали неотъемлемой

частью нашей культуры.

Вместе с заместителем министра сельского хозяйства, руководителем Росры�
боловства Ильёй Шестаковым мы провели в Томске совещание о развитии ры�
бохозяйственного комплекса в пресноводных регионах страны. Совещание
именно у нас прошло не случайно. Общая протяжённость рек в Томской облас�
ти составляет 95 тысяч километров — это почти в два с половиной раза больше
длины экватора. Площадь томских озёр — 214 тысяч гектаров. Конечно, это ог�
ромный потенциал для развития экономики наших муниципальных районов,
малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест, повышения бюджет�
ных доходов, укрепления продовольственной безопасности.

Н
о дело не только в

наших колоссаль�

ных природных ресур�

сах. Мы начали возрождать

рыбохозяйственный комп�

лекс области в 2012 году.

Разработали понятные пра�

вила деятельности на водо�

ёмах. Поддержали возрож�

дение перерабатывающих

производств. Ограничили

сроки добычи гравия в ре�

ках. Впервые за 20 лет во�

зобновили исследования не�

рестилищ, зимовальных ям

осетровых и сиговых, их до�

пустимого вылова. Вместе с

коллегами из Ямало�Ненец�

кого и Ханты�Мансийского

автономных округов начали

под охраной сопровождать

муксуна на нерест. Активно

зарыбляем водоёмы моло�

дью ценных и особо ценных

Пётр Михайлович РАК

Эх, дороги!
Сегодня в осеннюю и весеннюю распутицы можно свободно

пройтись по городским улицам в туфельках, а в шестидесятые
годы только в резиновых или кирзовых сапогах ходили. До Том�
ска, Батурино ехали через деревни — прямых трасс не было. За
содержание городских дорог отвечал в те годы горкомхоз, а за�
городных — ДЭУ�346, куда я пришёл работать в 1960 году мас�
тером. В распоряжении дорожников не было техники — только
лошади. Грунт развозили на тачках. Для этих работ привлека�
лись колхозники. Позже появились два скрепера, которые кре�
пились к трактору. Специальными резцами они захватывали грунт
по обочине и разбрасывали на дорогу. Вот и всё содержание.

Развитие дорожной отрасли в Асино началось с приходом
нового руководителя Павла Кузьмича Кайдалова. Это при нём
вместо деревянных боксов и старой конторы появились совре�
менное здание ДРСУ и гаражи. У него же родилась идея зака�
зать в Томске скульптуру рабочего и работницы, которая и сей�
час находится на прежнем месте на территории предприятия, и
буквы «АСИНО» перед въездом в наш город. Устанавливали их
уже при новом руководителе — Андрееве, примерно в конце
семидесятых — начале восьмидесятых. Первый асфальт в горо�
де появился на привокзальной площади. Примерно в 1973 году
мы приступили к строительству дороги Асино — Камаевка.

Людмила Леонидовна ДОМУХОВСКАЯ

Магазинов было мало
Мои детство и юность прошли в доме, построенном отцом на

переулке Рабочем. Многоэтажек тогда ещё в центре города не было
— один невзрачный частный сектор. Училась в деревянной школе
№2, что находилась на месте военкомата. Мой первенец появился
на свет в роддоме районной больницы на ул. Чернышевского.

Много лет я проработала в системе РПС, поэтому расскажу, что из
себя представляли асиновские магазины в шестидесятые�семидеся�
тые годы. Были они небольшими, без названий, а только с номерами.
Ну и, конечно, не в том количестве, что сейчас. Наша округа, напри�
мер, ходила за солью, спичками, сахаром в крохотный продмаг по�
соседству, а за крупами, макаронами, пряниками — в магазин с более
широким ассортиментом, находившийся на углу Советской и Парти�
занской. Запомнились «Спорттовары» на улице Рабочей, потому что
там продавали велосипеды. Пользовался популярностью промыш�
ленный магазин с народным названием «на Гончарова». Когда пост�
роили двухэтажное здание ресторана, на первом этаже открыли ещё
один продуктовый магазин. Позже появился гастроном, где сейчас
находится супермаркет «Мария�РА». Всё это были торговые точки
райпо. В рабочих микрорайонах, таких, как ТРЗ, Лесозавод, рабо�
тали орсовские магазины с очень хорошим снабжением.

Свою трудовую деятельность я начала в семидесятые годы в
парфюмерно�галантерейном отделе универмага. На двух этажах
размещались также отделы игрушек, детских товаров, швейных
изделий, тканей, трикотажа. Помню, как наш отдел перевели на
самообслуживание, и интернатовские ребята совершали на него
набеги, из�за чего мы вынуждены были возмещать недостачи. С го�
дами число магазинов стало увеличиваться. Появились специали�
зированные. К примеру, молочный, овощной, винно�водочный.

В прежние годы магазины имели исключительно функциональ�
ное назначение, сейчас это часть городской архитектуры. Торго�
вые центры «Прикид», «Статус», «Три О», «Солнышко» и другие,
а также многочисленные сетевые магазины кардинально изменили
облик нашего города.

Кристина ВОЛКОВА

Много сделано за десять лет!
Мне 15 лет, и поэтому я могу рассказать только о том, что из�

менилось в городе за последние десять лет. Летом Асино запол�
нял тополиный пух. Все улицы были окутаны в белое. Сейчас часть
тополей подрезали, часть убрали, и пуха стало меньше. Напротив
гимназии №2 в прошлом году появились новые дома, а двухэтаж�
ные деревянные снесли. Такие же деревянные дома были и на ули�
це Ленина, напротив бывшего магазина «Молочный». Их тоже
снесли. В районе улицы Чернышевского появились новостройки.

Построили большие магазины. Детская площадка «перееха�
ла» на новое место рядом с почтой. В прошлом году открылся
красивый детский сад «Пчёлка», только жалко, что его не видно
с центральной улицы. Лыжную базу отремонтировали недавно,
открыли бассейн «Дельфин». Мне нравится наш город, потому
что это не мегаполис, где шумно и суетно. У нас есть всё для
цивилизованной жизни. Ещё хотелось бы хороший кинотеатр,
как в Первомайском. Вскоре эта мечта осуществится, ведь идёт
строительство культурного центра.

ТРИБУНА ГУБЕРНАТОРА

Здание магазина на улице Советской.
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О чём рассказали
чужие вещи?
По предметам, оставшимся в доме от прежних хозяев,
школьник Марк Остапенко узнаёт историю чужой семьи

ное производство таких фотока�
мер началось в послевоенное
время. Три печатных машинки —
тоже экспонаты домашнего му�
зея. Зная об увлечении мальчи�
ка историей, знакомые подари�
ли ему коллекцию пластинок в
количестве 200 штук.

Оживает
история

По крупицам Марк собрал
историю жизни прежних хозяев
дома. В этом помогли вещи.
Судя по всему, Зоя и Павел Да�
дочкины были уважаемыми
людьми в Асино. Об этом гово�
рят многочисленные грамоты и
благодарности. Например, По�
чётная грамота Томского обл�
совпрофа свидетельствует о
том, что ею была награждена
преподаватель Асиновского
СПТУ�3 Зоя Герасимовна Да�
дочкина в 1965 году.

Павел Леонтьевич после вой�
ны работал в ЯУ�114/2. Такой
вывод можно сделать опять же
по благодарственным письмам,
которыми он был награждён, и
значку «Ударник 10�й пятилет�
ки». Но главное вещественное
доказательство тому — шинель
и фуражка работника НКВД,
которые Марк нашёл на черда�
ке. Их он просушил, почистил и
повесил в шкаф во дворе, где
хранятся и другие вещи.

У семьи Дадочкиных было
много друзей и родных. В боль�
шом пакете — огромное коли�
чество поздравительных откры�
ток с Новым годом, с 8 Марта, с
Днём Победы, с днём рождения.
Они присланы со всех уголков
Советского Союза.

— Бывшую хозяйку дома
Зою Герасимовну Дадочкину
мы не знали, — рассказал Марк.
— Она умерла в 2009 году, а дом
наша семья купила в 2011�м. Но,
читая письма и открытки, прика�
саясь к вещам, которыми
пользовались прежние хозяева,
я испытываю такое чувство, буд�
то история оживает. Мне инте�
ресно рассматривать ту или
иную вещь, представлять себе,
как она использовалась.

Едва ли Зоя Герасимовна и
Павел Леонтьевич Дадочкины
могли предположить, что их
вещи, которым они, возможно,
не придавали особого значения,
когда�то станут экспонатами
коллекции совсем незнакомого
им подростка. Что он не выбро�
сит их, как ненужные и отслу�
жившие свой срок, а бережно
будет хранить, узнавая по ним
историю страны под названием
Советский Союз, в которой он
никогда не жил.

Валентина СУББОТИНА.

В апреле в нашей газете была опубликована заметка «Поте�
ряли или выбросили?», в которой наша читательница расска�
зывала о том, как она нашла две старые военные фотографии
на почте среди выброшенных бумаг. На одной был запечат�
лён молодой парень в военной форме рядом с красивым рез�
ным столиком. На обратной стороне потёртой фотокарточки
надпись: «Шлю на долгую, вечную память фото братьям и сёс�
трам. От брата Дадочкина Ивана Семёновича. Фотографиро�
вался 2 февраля 1942 года на Дальнем Востоке в армии». На
другом фото изображена молодая красивая девушка. Текст
читался совсем плохо, потому что часть снимка была обклее�
на старой газетной бумагой. Разобрать можно было только не�
сколько слов: «Зое от Наташи. 1945 год».
Нас, как и нашу читательницу, до глубины души затронуло, что
такие реликвии оказались практически в мусорной корзине. Мы
просили откликнуться родственников, которые, возможно, эти
фотокарточки потеряли. Уже на следующей неделе в редакцию
пришла Лариса Александровна Остапенко, которая рассказа�
ла, что людям, изображённым на фото, она совсем не родня.
Эти и другие снимки, а также множество старых вещей были
найдены её старшим сыном Марком в доме, который семья Ос�
тапенко купила пять лет назад. Так получилось, что женщина
оставила карточки на почте, выложив из кошелька при запол�
нении какой�то квитанции и забыв положить обратно.
Как оказалось, это лишь незначительная часть большой кол�
лекции Марка, заинтересовавшегося раритетными предмета�
ми прошлого века.

нение к своей коллекции всего
за 100 рублей у одной бабушки.
Этот самовар семья Остапенко
даже использовала по назначе�
нию — кипятила в нём воду для
чая. Особенно понравился про�
цесс раздувания углей младшим
братьям Мише и Тимофею. А в
придачу к самовару есть целых

восемь подстаканников. Четыре
из них — латунные. Все эти на�
ходки Марк начистил до блеска.
Теперь на них виден рисунок, а
на солнце они сверкают как зо�
лотые.

Раритетную технику пред�
ставляет двухколёсное транс�
портное средство Харьковского
велосипедного завода, которое
по�прежнему на ходу. Его по
просьбе сына купили для коллек�
ции родители. Такие велосипеды
начали выпускать в 20�х годах
прошлого века, а во время вой�
ны они даже были в армии. Име�
ется в коллекции подростка фо�
тоаппарат «Москва�5». Серий�

Первые
экспонаты
нашлись на

чердаке и в сарае
Семья Остапенко, долгое

время проживавшая в Томске,
переехала в Асино, так как при�
обрести собственное жильё в об�
ластном центре было не под
силу. Купив небольшой дом, на�
чали приводить его в порядок.
Вот тогда�то и обнаружили мно�
го необычных по сегодняшним
временам вещей. В доме, в сара�
ях, на чердаке, в старых шкафах,
во дворе — повсюду остался от
прежних хозяев ставший им не�
нужным хлам. Это были книги,
открытки, альбомы, фотогра�
фии, старые предметы быта.
Марк не разрешил их выбрасы�
вать, а бережно протирал, мыл,
складывал. Мама, по образова�
нию историк, поддержала сына
в его начинаниях. Сейчас все ра�
ритеты имеют своё собственное
место в доме — на полках.

Свою коллекцию Марк пока�
зывал другим ребятам и пред�
ставлял на выставке, которая
проходила несколько лет назад
в Асиновском техникуме, где
временно работала Лариса
Александровна. Военные вещи

и фотографии с интересом рас�
сматривали студенты и препода�
ватели. Сейчас домашний музей
Остапенко увеличился и вполне
может претендовать на персо�
нальную выставку.

Богатство
в наследство

Экспонатов от семьи Дадоч�
киных Марку досталось немало.
Среди них фотографии военных
лет и открытки с дарственными
надписями, адресованные Зое
Герасимовне и Павлу Леонтье�
вичу Дадочкиным, солдатская
шинель, пилотка и ремень, ско�
рее всего принадлежавшие хо�
зяину дома, неиспользованная
запаенная стеклянная черниль�
ница с чернилами внутри, патро�
ны, которые бережно сложены
в «шкатулке» — старом уголь�
ном утюге. Из предметов до�
машнего обихода остались лап�
ти, керосинка, самопряхи, стек�
лянные четверти, сетки�«авось�
ки», глиняные кринки, облупив�
шаяся от времени скульптура
Василия Тёркина с гармошкой и
многое другое.

Особая гордость Марка —
угольный самовар тульского
производства времён войны,
который мальчик купил в допол�

В домашней коллекции есть авто�
ручка с футляром в форме ракеты,
выпущенная в 1961 году в честь пер�
вого космонавта.

Старинный велосипед и форма
работника НКВД — особая гордость
Марка Остапенко.

Солдатская форма времён
Великой Отечественной вой�
ны пришлась впору 12�летне�
му Марку Остапенко.

Найденные в доме старые
вещи положили начало боль�
шой коллекции.
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«Благодарю 45 тысяч жи�
телей области, которые в вос�
кресенье, 22 мая, несмотря на
отличную погоду и семейные
дела, пришли на счётные уча�
стки «Единой России» и отда�
ли голоса тем, кому верят и
кому доверяют, — сказал гу�
бернатор Томской области
Сергей Жвачкин. — Учитывая,
что это предварительные, а не
основные выборы, результат
неплохой».

«Судя по результатам го�
лосования, победу одержали
не виртуальные кандидаты, а
те лидеры общественного
мнения, кто встречался с

. В предварительном голосова�
нии «Единой России» для опре�
деления кандидатов в депутаты
от партии в Государственную
Думу Российской Федерации
были зарегистрированы 18 пре�
тендентов, в Законодательную
Думу Томской области — 237
претендентов.

. 22 мая в регионе было откры�
то 166 счётных участков.

Сергей ЖВАЧКИН:

«Победу одержали лидеры»
Губернатор Томской области об итогах предварительного голосования

людьми, интересовался их
нуждами, решал их пробле�
мы», — сказал Сергей Жвач�
кин, заметив, что среди них
много беспартийных и людей,
никогда ранее не участвовав�
ших в публичной политике.

Глава региона поблагодарил
партийцев за хорошую органи�
зацию предварительного голо�
сования, которое прошло от�
крыто и прозрачно.

«В Томской области не
было жалоб, фактов использо�
вания административного ре�
сурса и публичных скандалов,
— подчеркнул губернатор. —
Это доказывает, что избирате�

лям сегодня нужно не шоу с
чёрным пиаром, а качественная
работа ЖКХ и поликлиник, от�
ремонтированные на совесть
дороги, чтобы на прилавках
местные сельхозпроизводите�
ли имели возможность прода�
вать качественную продукцию
по доступным ценам. Вот это
по�настоящему сегодня волну�
ет людей, а не политический
цирк и возможность облить
друг друга грязью».

«Я уверен, что предстоящие
выборы в федеральный и обла�
стной парламент будут конку�
рентными, яркими и активными,
и нас ждёт острая политическая

борьба, — сказал губернатор.
— Но её главным итогом долж�
но быть решение реальных про�
блем Томской области и её жи�
телей. Надеюсь, что именно
этим будут руководствоваться
как «Единая Россия», так и дру�
гие партии».

Сергей Жвачкин также от�
метил, что в ходе встреч учас�
тников предварительного го�
лосования с избирателями, а
также дебатов, прозвучало
немало идей и предложений,
которые могут стать основой
для работы над Стратегией
развития области, стратегия�
ми развития районов, городов

и населённых пунктов регио�
на. Рабочие группы, в состав
которых входят многие побе�
дители предварительного го�
лосования, должны проанали�
зировать и обобщить эти
предложения, придать им
форму задач для деятельнос�
ти органов власти.

Цифры и факты
. В предварительном голосова�
нии в Томской области приняли
участие 45082 избирателя, или
5,87% от списочной численно�
сти избирателей региона.

. Тройку победителей предва�
рительного голосования по фе�
деральному избирательному ок�
ругу по выборам депутатов Го�
сударственной Думы Российс�
кой Федерации от Томской об�

ласти составили: член Совета
Федерации Федерального Со�
брания Российской Федерации
Виктор Кресс — 38,1%, глав�
ный врач Областного перина�
тального центра Ирина Евту�
шенко — 31,3%, ректор Томс�
кого государственного архитек�
турно�строительного универси�
тета Виктор Власов — 24,8%.

. Победителями по Томскому
одномандатному избирательно�
му округу №181 стал ректор
ТГАСУ Виктор Власов —
44,3%, по Обскому округу
№182 — депутат Законодатель�
ной Думы Томской области, ди�
ректор ООО «Здоровье» Тать�
яна Соломатина — 58,3%.

. Тройку лидеров предвари�
тельного голосования по едино�
му избирательному округу по
выборам депутатов Законода�
тельной Думы Томской области
составили: председатель Зако�
нодательной Думы Томской об�
ласти Оксана Козловская —
47,6%, ректор Томского поли�
технического университета
Пётр Чубик — 23,4%, предсе�
датель бюджетно�финансового
комитета Законодательной
Думы Томской области, секре�
тарь Томского регионального
отделения партии «Единая Рос�
сия» Александр Куприянец —
19,9%.

. Среди претендентов, участво�
вавших в праймериз по одно�
мандатным избирательным ок�

ругам Томской области, наи�
большее число голосов набра�
ли: генеральный директор ООО
«Горсети» Владимир Резни�
ков — 80,34% (Кировский ок�
руг №2 г. Томска),  член экспер�
тного Совета по социальной по�
литике Сергей Автомонов —
78,84% (Центральный округ
№4), председатель комитета по
законодательству, государ�
ственному устройству и безо�
пасности Законодательной
Думы Томской области Влади�
мир Кравченко — 72,2% (Чу�
лымский округ №21), генераль�
ный директор ООО «Газпром
трансгаз Томск» Анатолий Ти�
тов — 70,81% (Северный округ
№17), председатель бюджет�
но�финансового комитета За�
конодательной Думы Томской
области Александр Куприя�
нец — 66,78% (Колпашевский
округ №13), директор ЗАО
«Дубровское» Геннадий Сер�
геенко — 66,57% (Шегарский
округ №19).

. Предварительное голосова�
ние выявило новые имена. По�
бедителями праймериз по не�
которым округам стали люди,
которые ранее не избирались
депутатами Законодательной
Думы Томской области. По Ву�
зовскому округу №1 победу
одержал ректор ТГУ Эдуард
Галажинский, в Центральном
округе №4 — экс�глава Совет�
ского района г. Томска Сергей
Автомонов, в Каштачном ок�
руге №6 — главный врач поли�
клиники №10 Юрий Исаев, в
Лесном округе №9 — дирек�
тор НПО «Вирион» Александр
Колтунов, в Восточном окру�
ге №10 — генеральный дирек�
тор Сибирского федерального
научно�клинического центра
ФМБА России Виктор Воро�
бьёв, в Северном округе №17
— генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Томск»
Анатолий Титов. Много новых
лиц и среди тех, кто занял вто�
рые�третьи места.
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Родился в 1948 году. После окончания Новосибирс�
кого сельхозинститута работал агрономом, директором
совхоза, председателем объединения «Сельхозхимия»,
заместителем председателя Агропромышленного коми�
тета Томской области, секретарём Первомайского рай�
кома КПСС. С 1990 года — председатель Томского об�
ластного Совета народных депутатов.

С 1991 года — глава администрации (губернатор)
Томской области. Переизбирался на эту должность на�
селением региона трижды. В 2007 году был наделён
полномочиями губернатора по представлению Прези�
дента В.В. Путина. За период его губернаторства Томс�
кая область преодолела спад промышленного произ�
водства, вышла на траекторию устойчивого развития.
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством»
II, III и IV степеней. Почётный гражданин г. Томска и Том�
ской области. С 2012 года — член Совета Федерации
от Томской области, заместитель председателя коми�
тета по науке, образованию и культуре.

Родилась в 1957 году. Окончила Томский медицин�
ский институт. Более 17 лет возглавляет кафедру аку�
шерства и гинекологии СибГМУ. Доктор медицинских
наук, профессор, врач высшей категории. С 2015 года
— главный врач Областного перинатального центра.
И.Д.Евтушенко — одна из лучших врачей акушеров�ги�
некологов Томской области. Признанный специалист и
эксперт в сфере здравоохранения и демографической
политики, автор многих инициатив по сохранению и ук�
реплению здоровья женщин и детей, развитию инсти�
тута семьи. Работает в экспертном совете при замести�
теле губернатора Томской области по социальной по�
литике. Депутат Думы города Томска V и VI созывов.
Участвует в работе комитетов по социальным вопросам,
спорту и молодёжной политике.

КРЕСС
Виктор Мельхиорович,

член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

ЕВТУШЕНКО
Ирина Дмитриевна,

главный врач Областного
перинатального центра

Победители
предварительного голосования

По списку партии
По одномандатному
избирательному округу №181

. Подводя итоги предварительного го�
лосования «Единой России» в Томской
области, председатель регионального
оргкомитета, секретарь Томского реги�
онального отделения партии «Единая
Россия» Александр Куприянец отме�
тил, что жители региона проявили живой
интерес к этому мероприятию, несмотря
на то, что оно проходило и в стране, и в
области в таком масштабе впервые. «Я
хотел бы поблагодарить тех, кто в вос�
кресный день нашёл время и пришёл на
свой счётный участок, чтобы поддержать
достойных претендентов. Спасибо за то,
что не остались равнодушными. Уверен,
вместе мы способны решить многие про�
блемы», — сказал он.

Оценки и мнения

Жители области не остались равнодушными
. Ректор ТГАСУ Виктор Власов, кото�

рый набрал по итогам предварительно�

го голосования  наибольшее количество

голосов избирателей, зарегистрирован�

ных на территории Томского одноман�

датного округа №181, сказал, что под�

держка его кандидатуры, оказанная жи�

телями региона,  для него большая честь;

благодаря встречам, проходившим по

всей области, ему и его команде удалось

собрать огромное количество обраще�

ний и наметить ориентиры для дальней�

шей работы. «Общение с жителями Том�

ской области мы непременно продол�

жим. Вместе будем обозначать пробле�

мы и искать способы их решения», —

заключил он.

. Участница общефедерального голо�

сования по одномандатному округу

№182 Татьяна Соломатина отметила,

что предварительное голосование —

это бесценный жизненный опыт, и за�

верила, что все вопросы и пожелания

томичей и жителей районов она услы�

шала: «Во время встреч с жителями я

видела глаза единомышленников, ви�

дела людей, которых волнует, как мы

будем жить в Томской области в бли�

жайшие несколько лет. Люди говори�

ли о планах, которые они строят, о том,

чего они хотят».

. Главный врач Областного перина�

тального центра Ирина Евтушенко по�

благодарила всех, кто принимал учас�

тие в предварительном голосовании: «Я

благодарю всех жителей Томской об�

ласти, тех, кто пришёл на предвари�

тельное голосование. Для «Единой

России» беспрецедентное событие —

провести предварительное голосова�

ние на территории всей страны. Мы

встречались с жителями области, все их

наказы зафиксировали, сейчас начина�

ем большую работу».

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Родился в 1958 году. Окончил физико�технический
факультет ТПИ. Прошёл путь от младшего научного
сотрудника до заведующего кафедрой технической
физики, выпускающей специалистов для атомной про�
мышленности. Один из крупнейших специалистов в Рос�
сии в области физики и химии плазмы. Доктор физико�
математических наук, профессор. Автор более 430 на�
учных трудов, 13 монографий, 10 патентов на изобре�
тения. Работал проректором ТПУ по научной работе и
инновациям. С октября 2012 года — и.о. ректора, с мая
2013 года — ректор ТГАСУ. Председатель Томского ре�
гионального общества «Знание», руководитель Экспер�
тного совета по строительству и инфраструктуре при
губернаторе Томской области.

ВЛАСОВ
Виктор Алексеевич,

ректор ТГАСУ,
член Общественной
палаты РФ
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Родилась в 1954 году в г. Томске. В 1979 году окон�

чила ТПУ. Работала на ГПЗ�5, пройдя путь от мастера

до первого заместителя генерального директора. С

1986 до 1991 года — на партийной и советской работе,

председатель Октябрьского райисполкома. В сентяб�

ре 1998 года назначена на должность заместителя гла�

вы администрации Томской области — начальника Де�

партамента по работе с территориями. С 1999 по 2011

годы — заместитель главы администрации (губернато�

ра) Томской области по экономической политике и ин�

вестициям, первый заместитель губернатора Томской

области. В декабре 2011 года избрана депутатом, а за�

тем председателем Законодательной Думы Томской

области. Член Президиума Совета законодателей при

Федеральном Собрании РФ. Доктор экономических

наук, профессор Национального исследовательского

Томского политехнического университета.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ДУМУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Родился в 1954 году. Окончил Томский инженерно�

строительный институт, позднее — ТГУ по специально�

сти «Государственное и муниципальное управление».

Работал механиком, главным механиком строительно�

го управления №23 треста «Томлесстрой». В 1982–1990

годах — директор Колпашевского автотранспортного

предприятия. С 1990 по 1993 годы — председатель

Колпашевского городского Совета народных депута�

тов, депутат Томского областного Совета народных

депутатов. С 1993 по 1996 годы — глава администра�

ции Колпашевского района. С 1996 по 2003 годы — ге�

неральный директор ОАО «Автотранспортник». Депу�

тат Законодательной Думы Томской области II, III, IV и

V созывов. Заместитель председателя Думы, предсе�

датель бюджетно�финансового комитета, руководитель

фракции «Единая Россия». Почётный работник транс�

порта РФ. В 2015 году возглавил Томское региональ�

ное отделение партии «Единая Россия».

Родился в 1954 году. Окончил геологоразведочный

факультет ТПУ. Доктор технических наук, профессор.

В 1995 году избран на должность заведующего кафед�

рой бурения нефтяных и газовых скважин, в 1999 —

2001 годах — декан факультета геологоразведки и неф�

тегазодобычи, в 2001 — 2005 годах — проректор ТПУ

по учебной работе, директор Института геологии и неф�

тегазового дела. В 2001 году избран депутатом Госу�

дарственной Думы Томской области, работал предсе�

дателем комитета по труду и социальной политике. В

2005 — 2008 годах — заместитель губернатора Томс�

кой области по кадровой политике. С сентября 2008

года — и.о. ректора, с декабря — ректор Томского по�

литехнического университета. Лауреат Премии Прави�

тельства РФ в области образования. Председатель Со�

вета Томского консорциума научно�образовательных

и научных организаций.

КОЗЛОВСКАЯ
Оксана Витальевна,

председатель
Законодательной Думы
Томской области

ЧУБИК
Пётр Савельевич,

ректор Национального
исследовательского
Томского политехнического
университета

КУПРИЯНЕЦ
Александр
Брониславович,

заместитель председателя
Законодательной Думы
Томской области

По общерегиональной части списка

Победители
предварительного голосования

Родилась в 1975 году. Окончила строительный тех�

никум и Кемеровскую академию культуры и искусств.

В 1998 году занялась журналистикой, работала коррес�

пондентом, автором и ведущей на Первомайском и Аси�

новском телевидении. В 2004 году стала ведущей ра�

диостанции «Сибирская волна». С 2005 года — журна�

лист межрайонной газеты «Образ Жизни». Неоднократ�

но становилась победителем и призёром региональных

конкурсов журналистских работ.

ГРОМОВ
Олег Владимирович,

председатель совета
Асиновского
райпотребсоюза,
депутат Законодательной
Думы Томской области

Родился в 1956 году в г. Асино. Окончил Новоси�

бирский институт советской кооперации по специаль�

ности «товароведение». Трудовую деятельность начал

в 1977 году в Асиновском райпотребсоюзе, работал эк�

спедитором, продавцом. С 1991 года — председатель

совета Асиновского райпотребсоюза. Депутат Совета

народных депутатов Асиновского района, депутат Со�

брания народных представителей Асиновского района.

Депутат Законодательной Думы Томской области III, IV

и V созывов. Заслуженный работник торговли РФ. По�

чётный житель г. Асино.

Родился в 1988 году в г. Асино. Окончил Томский

сельскохозяйственный техникум,  в 2011 году — Том�

ский государственный архитектурно�строительный

университет. Работал механиком в ООО «Асиновское

АТП», главным специалистом по ЖКХ в администра�

ции Асиновского городского поселения. С 2015 года

— заместитель генерального директора, генеральный

директор ООО «Асиновское АТП». Депутат Думы Аси�

новского района. Член Палаты молодых законодате�

лей в Совете Федерации ФС РФ.

ВИТРУК
Николай Николаевич,

генеральный директор
ООО «Асиновское АТП»,
депутат Думы
Асиновского района

Родился в 1980 году в г. Асино. Окончил Томский

государственный педагогический институт. Работал

учителем биологии и экологии школы «Эврика�раз�

витие» (г. Томск), школы с. Ново�Кусково Асиновс�

кого района, главным специалистом управления об�

разования администрации Асиновского района. С

2009 года — директор Асиновского техникума про�

мышленной индустрии и сервиса. С 2010 года — де�

путат, с 2015 года — заместитель председателя Думы

Асиновского района, председатель бюджетно�фи�

нансового комитета.

Родилась в 1957 году. Окончила Томский медицин�

ский институт по специальности «Лечебное дело». Ра�

ботала акушером�гинекологом Асиновской районной

больницы, совмещая работу с преподаванием в Асинов�

ском филиале Томского медучилища. С 1991 года яв�

ляется заведующей акушерско�гинекологическим отде�

лением Асиновской РБ и внештатным районным акуше�

ром�гинекологом. Депутат Думы Асиновского района

II и III созывов.

КАЛИНЮК
Юрий Владимирович,

директор Асиновского
техникума промышленной
индустрии и сервиса

КОПЫЛОВА
Гульнур Халяфовна,

заведующая акушерско(
гинекологическим
отделением Асиновской
районной больницы,
депутат Думы
Асиновского района

КОРЗИК
Екатерина
Александровна,
журналист газеты
«Образ Жизни. Регион»

— Это предварительное

голосование нами внедряется

как инструмент решения

сразу нескольких проблем,

нескольких вопросов.

Во�первых, это делает всю жизнь

общественной организации,

партии более прозрачной

и приближает её к людям.

Второе. Я очень рассчитываю

на то, что эта система как раз

и будет выталкивать наверх людей,

заинтересованных и желающих

работать в интересах общества,

в том числе и в высшем

законодательном органе страны.

Владимир ПУТИН,
Президент РФ.

По территориальной части списка Асиновского округа
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Топор
своими руками
«Земляки�Барсы» — это 15

мальчишек разного возраста и
всего одна девочка. Когда я при�
был в  школу, дети загружали
огромные рюкзаки всем необхо�
димым в походе: продовольстви�
ем, бутылками с водой, посудой
и столовыми приборами, спичка�
ми и так далее. «Куда отправля�
емся?» — спросил у юных путе�
шественников. «На Чулым!» —
дружно ответили те. Выясни�
лось, что на этот день была за�
планирована верёвочная пере�
права через речку Куендат в рай�
оне Майского моста, однако из�
за неважных погодных условий
программа изменилась.

— Будем учиться разводить
костёр и готовить суп на берегу
Чулыма, — пояснил Юрий Мар�
тыненко. — Любой мало�мальс�
ки грамотный турист должен
уметь это делать. Скажу вам по
секрету: с собой мы намеренно
не взяли поварёшку. Посмотрим,
как ребята выкрутятся без неё!

Через несколько минут наша
экспедиция выдвинулась в путь.
По селу было приятно идти, но
вот когда зашли в лес... Никакой
«Рафтамид» не спасал от крово�
сосущих. Быть бы нам сибирс�
кой Швейцарией, если бы не
комары да мошки!

— Отряд существует две не�
дели, но за это время мы успели
многое, — рассказывал тем вре�
менем Андрей Коробцов. —
Исследовали остатки мельницы
и плотины, которые раньше рас�
полагались возле Майского мо�
ста. Учились собирать и разби�
рать катамаран и выходили на
нём на озеро. Осваивали навы�
ки оказания первой медицинс�
кой помощи. В первую очередь
мы пытаемся донести до школь�

В одном отряде —
туристы и краеведы
В Первомайском школьном лагере «Капитошка» дети знакомятся
с историей родного края и приобретают туристские навыки

— Просто картошка? Это
примитивно! — высказал он
своё мнение на этот счёт. —  На
обед у нас будет суп с тушёнкой
и другими ингредиентами: лу�
ком, укропом, грибами, карто�
фелем, капустой.

Пока ребята занимались сво�
ими делами, с каждым из них мне
удалось пообщаться. Оказалось,
что в коллективе у них не только
участники «Барса» и «Земля�
ков», но и новички. Первое вре�
мя притирались друг к другу, а
сейчас они — дружная команда.
Каждый совместный поход пре�
вращается в своеобразный урок,
во время которого «земляки»
рассказывают об истории края,
а «барсы» делятся тонкостями
туристического быта.

Свободное от вылазок вре�
мя ребята любят проводить на
школьной спортплощадке, иг�

От Улу�Юла до
Комсомольска —

на лыжах
Юрия Мартыненко не только

в районе, но и в области знают
очень хорошо. А вот об Андрее
Коробцове, учителе физики, из�
вестно пока немного, потому что
он приехал в Первомайское толь�
ко четыре года назад. Родился в
Нижнем Новгороде, а детство
провёл в посёлке Рыбалово Том�
ского района. Окончил ТГПУ,
работал в Нелюбино и Самуси.

— Я никогда не занимался
туристическим направлением,
пока не попал в Нелюбинскую
школу, — поделился Андрей
Викторович. — Там мне предло�
жили вести туристический кру�
жок. Не видя более подходящих
вариантов, согласился. И меня
затянуло. Постепенно стал ис�

пользовать сделанные в похо�
дах фотографии на своих уро�
ках, демонстрируя школьникам
физику вокруг нас — туманы,
закаты, тепловые явления. В
общем, старался сделать так,
чтобы физика не была скучной.

Свои наработки педагог стал
использовать и в Первомайской
школе, а три года назад создал
клуб «Барс». Где за это время не
побывали и что только не дела�
ли он и его воспитанники! Сплав�
лялись по алтайским и томским
речкам, посещали хакаские пе�
щеры Крест, Ящик Пандоры,
Кашкулакскую, облазили вдоль
и поперёк Первомайский район
в рамках проекта «Чулымские
тайны»... Нашумевший фильм
«Выживший» — «семечки» по
сравнению с тем, что порою при�
ходилось делать этим путеше�
ственникам�энтузиастам, среди
которых были выпускники Пер�
вомайской школы Олеся Аники�
на, Татьяна Безменникова, Влад
Власов, Андрей Дорохов, Диана
Никитина, Наталья Шаринская.

— У нас есть опыт лыжного
перехода от Улу�Юла до Комсо�
мольска в минус тридцать пять
градусов, — улыбаясь, расска�
зывает Коробцов. — Ночевали
двое суток в палатках, обогре�
вались печкой. До конца, при�
знаюсь, не дошли, но чувствова�
ли себя настоящими героями.
Кто ещё на такое отважится?

Сейчас Андрей Викторович
воспитывает новую когорту тури�
стов и путешественников, многие
из которых пока даже в поход с
ночёвкой не ходили. Но всё впе�
реди. По мнению педагога, ту�
ризм не должен ассоциировать�
ся исключительно с поездкой в
отдалённые экзотические места.
Прекрасные реки, озёра, леса —
всё это есть под боком. Именно
поэтому они с Ю.Мартыненко
уже приступили к новому проек�
ту, предполагающему развитие
внутреннего туризма в районе и
создание карты лыжных, пеших
и водных маршрутов.

«Суп готов!»
— радостный возглас детей
оторвал меня от увлекательных
рассказов о путешествиях «Бар�
са». Мне тоже досталась таре�
лочка наваристой похлёбки,
оказавшейся весьма вкусной!
Еда понравилась всем, поэтому
проделанная работа отряда
была оценена вожатыми на «от�
лично».

До конца сезона осталось
чуть больше недели, а планов у
«земляков�барсов» навалом.
Так, на следующий день после
моего визита они отправились на
экскурсию в Томскую духовную
семинарию. Во втором сезоне
«Капитошки»  туристско�крае�
ведческого отряда уже не будет.
Однако сдружившаяся группа
детей расставаться не собирает�
ся и планирует новые вылазки и
исследования уже вне лагеря,
но, конечно же, под чутким ру�
ководством своих наставников.

Алексей ШИТИК.

ников, что безвыходных ситуа�
ций не бывает. Оставшись в ав�
тономных условиях наедине с
природой, выжить можно, глав�
ное — иметь необходимые на�
выки. Их мы и пытаемся привить.
К примеру, недавно в качестве
домашнего задания поручили
детям изготовить топор из под�
ручных материалов.

— Справились?
— Мальчишки�то сельские,

мастеровитые. Кто�то сделал
лезвие из консервной банки, кто�
то — из камня, а кто�то — из де�
рева. Проверку на прочность,
правда, прошли не все инстру�
менты, но авторы самых прочных
были награждены. С остальными
была проведена работа над
ошибками. А ещё наши молодые
путешественники собственно�
ручно изготавливали ложки, ко�
торыми потом сами же ели.

Просто картошка?
Это примитивно!

Берег реки показался совсем
скоро. Теперь ребятам без под�
сказки взрослых предстояло
выбрать место для разбивки ла�
геря. Указав на площадку воз�
ле сохранившегося кострища из
кирпича, рослый восьмикласс�
ник Данил Тарутин сказал:
«Здесь есть дерево и тенёк, реч�
ка рядом, а главное — готовое
кострище». С аргументами пар�
ня вожатые не могли не согла�
ситься. После началась проце�
дура распределения обязанно�
стей: одних отправили собирать
дрова, других — рыть яму для
отходов, третьих — разводить
костёр. Неофициальному лиде�
ру отряда Коле Сапунову доста�
лась, пожалуй, главная миссия
— приготовление пищи. Как
правило, туристы запекают кар�
тошку, но...

Разнообразить форму детского досуга нынче решила Первомайская школа, создав на базе
своего лагеря дневного пребывания туристско&краеведческий отряд. Инициаторами, а в пос&
ледующем и вожатыми стали преподаватели Юрий Мартыненко и Андрей Коробцов. Первый
возглавляет поисковый отряд «Земляки», второй — туристско&спортивный клуб «Барс».  В знак
союза этих двух организаций новый отряд назвали «Земляки&Барсы».

рая в волейбол и баскетбол.
Некоторые увлекаются музы�
кой. Одному из таких, баянис�
ту Кириллу Бубневичу, кстати,
поручили изготовить ту самую
«забытую» поварёшку. Над со�
зданием ручки парню долго ду�
мать не пришлось — веток в
лесу полно. А вот из чего сде�
лать черпак?

— Подумал�подумал и ре�
шил использовать кусочек бере�
сты, — показывая своё творе�
ние, поделился Кирилл. —  Два
элемента соединил ниткой. На�
деюсь, что не развалится.

Разведённый большими уси�
лиями костёр потух от неожи�
данного порыва ветра. Ребята
стали дуть на угли и делать всё
возможное для того, чтобы он
снова разгорелся. Костёр
«ожил», потребовав вскоре но�
вой порции дров. Юрий Марты�
ненко принёс сырые ветки. «Это
не годится, гореть не будет», —
прокомментировал «добычу»
коллеги Коробцов.

— Ну вот, видите, я тоже мно�
гому учусь в этом лагере, — сно�
ва направился в лес на этот раз
за сушняком Юрий Анатольевич.

Ещё несколько минут — и
кастрюля с супом заняла своё
положенное место на костре.
Полдела сделано. Осталось
подкидывать дровишки да не
проморгать готовность  блюда
в Колиной версии...

Что может быть лучше обе&
да на берегу Чулыма!

Слава Кузнецов и Вова
Мартыненко собрали сушняк
для костра.
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реклама

* подробности у менеджеров

Поздравляем с днём бракосочетания
Яну и Антона ЮШИНЫХ!

В глазах — море счастья,
На лицах — улыбки,
Вы счастливы вместе,
И нет тут ошибки.
Любите друг друга,
Храните друг друга,
Пусть вас не пугают
Ни ветер, ни вьюга.
Шагайте по жизни
Большими шагами,
Решайте всё смело,
Решайте всё сами.
И путь вам достанется
Птица удачи,
Судьба пусть не ставит вам
Сложных задачек.
Желают все, все:
И друзья, и родня —
Пусть новая
Счастлива будет семья!

Коллектив магазина
«Хозяюшка».

р
е
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а

г. Асино,
ул. Ленина, 70/1

тел. 22140

Часы работы:
с 10.00 до 18.00

реклама

С днём свадьбы!

Не забыть купить

       «Образ Жизни»!

На «ЭкоЭтно» лидировали
асиновцы и первомайцы

П
од сенью берёзовых шат�
ров на просторах парка
были организованы раз�

нообразные выставки работ ма�
стеров декоративно�прикладно�
го искусства, открылись торго�
вые палатки. Центры экологи�
ческого образования области
предложили обширную образо�
вательно�познавательную про�
грамму: более 20 мастер�клас�
сов, а также многочисленные

Д
есятки томских творчес�
ких национальных кол�
лективов выступили в

многочасовой концертной про�
грамме. Шесть команд молодых
экологов участвовали в экокве�
сте «В гармонии с природой».
Они  соревновались в конкурсе
агитбригад и прошли конкурс�
ным маршрутом «Кедр — сокро�
вище Сибири». В их числе были
две команды из АТпромИС:
«Аквамарин» и «Зелёная стре�
ла» (Белоярский филиал), а так�
же «ЭДЕМ» из Торбеевской ос�
новной общеобразовательной
школы. Победителем стала ко�
манда «ЭДЕМ», в которой выс�
тупали пятиклассники и восьми�
классники из села Торбеево.

Впервые они показали себя
как успешные юные экологи в
Асино на фестивале «Я живу на
красивой планете». По словам
педагогов Ирины Владимиров�
ны Машкиной и Марины Рома�
новны Поповой, участие в аси�
новском фестивале окрылило
ребят. «Готовясь к «ЭкоЭтно»,
Анна Юхно, Александр и Анже�
ла Малейчик, Александра Мака�
рова, Дарья Внукова и Алина
Мещерякова постарались ис�
пользовать весь свой неболь�
шой творческий опыт, чтобы
выступить ярко и оригинально.
Удача нам не изменила», — ска�
зала Марина Попова.

Команда «Аквамарин» ока�
залась на втором месте. Все по�
бедители были награждены
дипломами и получили подарки
от партнёров фестиваля: Томс�
кой производственной компа�
нии «САВА» и компании «При�
родные продукты». Поощри�
тельные призы командам вру�
чила «Сибирская ореховая
компания».

Людмила УЛАНОВА.

викторины и конкурсы. Студен�
ты и педагоги Асиновского тех�
никума промышленной индуст�
рии и сервиса во главе с дирек�
тором Ю.В.Калинюком подели�
лись опытом интерактивного
экообразования, представили
роботоплощадку «Экоград»,
продемонстрировали коллек�
цию театра моды «Мы живём на
красивой планете» и несколько
мастер�классов. Кондитерская

продукция от АТпромИС шла
нарасхват.

Открыл фестиваль замести�
тель губернатора Томской обла�
сти по агропромышленной поли�
тике и природопользованию Ан�
дрей Кнорр. Он провёл церемо�
нию награждения победителей
IV областного конкурса «Луч�
ший педагог�эколог». В двух но�
минациях среди лучших были
представители АТпромИС. Ека�
терина Геннадьевна Панина,
преподаватель химии, уже во
второй раз получила диплом
первой степени в номинации
«Лучший педагог�эколог про�
фессиональной организации».

А Юрий Владимирович Кали�
нюк уже в четвёртый раз стал
победителем в номинации
«Лучший педагог — экологи�
ческий лидер».

На открытии фестиваля при�
сутствовали японская и немец�
кая делегации. С приветствен�
ным словом к участникам «Эко�
Этно» обратился исполнитель�
ный директор Токийской обще�
ственной экологической корпо�
рации Казуя Сайто. Он выразил
восхищение красотой сибирс�
кой земли и отметил, что у си�
биряков есть важная миссия —
беречь эту красоту и природные
богатства.

В июне в сельском парке «Околица», который считает&
ся главной достопримечательностью села Зоркальцево,
отшумел многолюдный второй областной эколого&этно&
графический фестиваль «ЭкоЭтно&2016». В этом году в
нём приняло участие более 2,5 тысячи человек. В их чис&
ле были представители Каргасокского, Парабельского,
Молчановского, Верхнекетского, Первомайского райо&
нов, городов Томска, Асино и Северска.

Команда «ЭДЕМ» из Тор&
беевской  школы стала побе&
дителем фестиваля.

Команды из АТпромИС:
«Аквамарин» и «Зелёная
стрела».
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Из Новгородской
губернии —

в Сибирь
Родилась Мария в 1889 году в

Новгородской губернии в кресть�
янской семье Фролковых. Отец
был пьяницей и нещадно бил
жену. В книге «Яшка» Мария так
вспоминает его: «По натуре он
был угрюмым и себялюбивым.
Нужда же сделала его теперь ещё
и жестоким. Жизнь матери с ним
стала просто несчастьем».

Семья жила в страшной бед�
ности. В конце XIX века нача�
лась новая волна переселений в
Сибирь, где правительство дава�
ло бесплатно большие наделы
земли. Отправились туда и
Фролковы вслед за соседом
Верёвкиным. Землю действи�
тельно получили, но поднять це�
лину на таёжном участке не
смогли. Мария вспоминает:
«Нас распределили в Кусково,
село в ста верстах за Томском.
Наш земельный надел находил�
ся в центре тайги. Нечего было
и думать о том, чтобы сразу там
поселиться, поэтому отец оста�
новился в Томске, отослав нас
всех в Кусково. Мои сёстры на�
чали работать за харчи и одеж�
ду. Мать, ещё сильная и крепкая
женщина, пекла хлеб, платя
этим за жильё, а я нянчилась с
младенцем».

Неудачное
замужество

Уйти от бедности и здесь не
удалось. Отец кое�как устроил�
ся в Томске и забрал туда се�
мью. С восьми лет Маша жила «в
людях», заработанные деньги
отдавала семье, но их постоян�
но не хватало, потому что отец
всё пропивал. С годами он стал
ещё более жестоким и грубым,
в припадках пьяного гнева истя�
зал жену и дочерей. В это вре�
мя на пути пятнадцатилетней
Марии встретился только что
вернувшийся с русско�японской
войны Афанасий Бочкарёв, за
которого она вышла замуж. В
книге Воскресенской церкви
г. Томска сохранилась запись от
22 января 1905 года: «Первым
браком Афанасий Сергеевич
Бочкарёв, 23 лет, православно�
го вероисповедания, проживаю�
щий в Томской губернии, Томс�
ком уезде Семилукской волос�
ти деревни Большое Кусково,
взял в жёны девицу Марию Ле�
онтьевну Фролкову…»

Муж оказался таким же пья�
ницей и садистом, как и отец.
Однажды в порыве отчаяния
Мария схватила топор и хотела
убить его, но вмешался отец.
«Афанасия забрали в участок, а
полицейский офицер, очень
добрый человек, посоветовал

Русская Жанна д,Арк
Судьба легендарной героини первой мировой войны Марии Бочкарёвой
была тесно связана с г. Томском и асиновским селом Ново&Кусково

мне уехать подальше от мужа»,
— пишет в своих мемуарах Ма�
рия. Получив паспорт, она уеха�
ла в Иркутск, где после долгих
мытарств познакомилась с сы�
ном местного торговца мясом
Яковом (Янкелем) Буком. Впер�
вые в жизни Мария полюбила.

Счастье было
недолгим

У Якова была пагубная
страсть — карты. Однажды, что�
бы расплатиться с долгами, он
участвовал в налёте на поезд,
был арестован и чудом избежал
тюрьмы. В то же время знался с
революционерами, укрывал в
своём доме нелегалов и беглых.
В итоге за укрывательство бег�
лого преступника Якова аресто�
вали и отправили в мае 1912
года в якутскую ссылку. Мария
пешком пошла за своим граж�
данским мужем. В ссылке Яков
опять начал играть, занимался
скупкой краденого и даже уча�
ствовал в нападении на почту.
Его вновь осудили и выслали в
глухое якутское селение Амга.
И опять Мария была рядом. Од�
нако муж не оценил такого са�
мопожертвования и вскоре на�
чал пить и избивать её.

Наступил 1914 год. До Колы�
мы докатилась весть о начале
войны с Германией, и Мария ре�
шила податься в солдаты. Почти

два месяца добиралась до Том�
ска и добилась того, чтобы её
записали в 24�й Томский резерв�
ный батальон.

Солдат Мария
Бочкарёва

Марию, которой тогда было
25 лет, остригли под машинку,
выдали ей две пары нижнего муж�
ского белья, две пары обмоток,
штаны, гимнастёрку, ремень, па�
паху, винтовку, два подсумка для
патронов и шинель. Её появление
среди новобранцев вызвало
взрыв хохота и насмешек. Боч�
карёва не жаловалась началь�
ству, на учениях была в числе пер�
вых, и постепенно её начали ува�
жать, дав прозвище Яшка.

Весной 1915 года Мария ока�
залась в окопах. Она сразу стала
живой легендой полка. Ходила в
атаки, в разведку, участвовала в
ночных вылазках, вытаскивала
раненых, участвовала в штыко�
вых атаках. К февралю 1917 года
у неё было 4 ранения и 4 награ�
ды (2 георгиевских креста и 2 ме�
дали), а на плечах — погоны
старшего унтер�офицера.

Во главе женского
батальона смерти

К осени 1917 года боевой
дух русской армии был уже на
нуле. Процветало мародёрство,

солдаты целыми полками отка�
зывались идти в атаку. И вот тог�
да в армию решено было призы�
вать женщин. Мария Бочкарёва
на одном из митингов выдвину�
ла идею создания ударного
женского батальона смерти, ко�
торая была одобрена Времен�
ным правительством и верхов�
ным главнокомандующим Бру�
силовым.

Когда началась запись в ба�
тальон, со всех сторон потяну�
лись в Москву женщины и де�
вушки, которые проходили тща�
тельный отбор. 1 июня 1917
года на площади у Исаакиевско�
го собора состоялась торже�
ственная церемония вручения
новой воинской части белого
знамени с надписью «Первая
женская военная команда смер�
ти Марии Бочкарёвой». На ле�
вом фланге отряда в новенькой
форме прапорщика стояла
взволнованная Мария.

Напрасные
жертвы

27 июня 1917 года женский
батальон в составе двухсот че�
ловек прибыл в действующую
армию. Положение на фронте
изменилось к худшему. Солда�
ты не хотели воевать. Женщин
они встретили насмешками и
даже ненавистью. Когда пришёл
приказ наступать, в атаку пошёл
только женский батальон, к ко�
торому примкнули 75 офицеров
во главе с командиром корпуса
и 300 оставшихся верными при�
сяге солдат. Однако после взя�
тия немецких окопов мужчины
напились, и женщины, отбив не�
сколько немецких контратак и
не дождавшись подкрепления,
отступили. Жертвы батальона
(30 убитых и 70 раненых) оказа�
лись напрасными.

Мария Бочкарёва была ране�
на в этом бою и отправлена в
госпиталь. А когда через полто�
ра месяца вернулась на фронт,
то застала ещё более страшную
картину развала. Оставшиеся в
живых ударницы женского бата�
льона уже не могли спасти ар�
мию от разложения. Солдаты
безжалостно расправлялись с
офицерами, буквально растер�
зали двадцать девчонок, участ�
ниц бочкарёвского батальона.
Марии ничего не оставалось,
как лесами выводить батальон в
тыл, а потом расходиться мел�
кими группами.

Между белыми
и красными

После расформирования ба�
тальона Бочкарёва приехала в
Петроград и была арестована, но
спустя некоторое время отпуще�
на. Она уехала домой в Сибирь,
но не смогла вернуться к мирной
жизни и вновь оказалась в Пет�
рограде. Здесь её несколько раз
арестовывали, приговаривали к
расстрелу, но каждый раз за неё
заступались или помогали бе�
жать солдаты, которые знали её
по фронту. В Петрограде она
встречалась с Лениным, который
предлагал сотрудничество с
большевиками. Но Бочкарёва
отказалась. И всё�таки она сде�
лала выбор и встала на сторону

белых. Но воевать и убивать сво�
их не захотела. Она решила по�
мочь белому движению другим
путём: совершила поездку в
США и Великобританию, чтобы
попросить помощи для борьбы с
большевиками. В это же время
встретилась с американским
журналистом Исааком Дон Ле�
виным и надиктовала свои мему�
ары, которые вышли в свет под
названием «Яшка».

Распоряжение —
расстрелять

Мария вернулась в Россию,
охваченную гражданской вой�
ной, в августе 1918 года. Она не
встретила понимания в своём
желании организовать женский
батальон, страшно разочарова�
лась в Колчаке, когда узнала,
что при отступлении из Омска
были брошены на путях эшело�
ны с ранеными солдатами, боль�
шинство из которых погибли.
Разуверившись во всём, пришла
в городскую комендатуру Том�
ска, сдала револьвер и заявила
о своей готовности служить на�
роду. Комендант взял с неё под�
писку о невыезде и отпустил
домой. В январе 1920 года в
рождественскую ночь она была
арестована в храме во время
праздничной службы и посаже�
на в тюрьму.

В мае 1920 года в Сибирь
прибыл Иван Павлуновский, за�
меститель начальника особого
отдела ВЧК, наделённый чрез�
вычайными полномочиями. Он и
определил судьбу Марии Бочка�
рёвой, вынеся своё личное ре�
шение: «Бочкарёву Марию Ле�
онтьевну — расстрелять». На
обложке уголовного дела была
сделана надпись: «Исполнено
постановление 16 мая». Так в
возрасте 31 года погибла эта
удивительная героическая жен�
щина. 9 января 1992 года в со�
ответствии с Законом РСФСР
«О реабилитации жертв полити�
ческих репрессий» Мария Боч�
карёва реабилитирована.

Дарья КАРПЕНКО.

В метрической книге церкви во имя Казанской иконы Божией Матери с. Ново%Кусково есть
запись за 1897 год о крещении Анны Верёвкиной, воспреемницей (крёстной матерью) кото%
рой является Анна Леонтьевна Фролкова. Вот эта запись и натолкнула меня на мысль начать
своё исследование. Анна Фролкова — родная сестра Марии Леонтьевны Бочкарёвой, леген%
дарной героини времён первой мировой войны, ставшей Георгиевским кавалером и награж%
дённой за храбрость ещё тремя медалями.
Её называли русской Жанной д 

,
Арк. Эту женщину боялись и ненавидели, ею восхищались и

гордились. Книга воспоминаний Марии «Яшка» была издана в США и многих странах Европы.
Эту книгу читали Вудро Вильсон, Теодор Рузвельт, Лев Троцкий, Уинстон Черчилль, король
Англии Георг V и многие другие зарубежные общественные и политические деятели. У нас же
мемуары Марии Бочкарёвой долгие годы лежали в спецхранах библиотек.

П
осле выхода в свет
фильма «Баталь%
онъ», вызвавшего

большой интерес у теле%
зрителей, к нам в редакцию
поступил вопрос: правда
ли, что главная героиня
фильма Мария Бочкарёва
— наша землячка? Ну, зем%
лячкой её можно назвать
условно, но вот то, что она
некоторое время жила со
своей семьёй в Ново%Кус%
ково, — правда. Об этой
героической женщине те%
перь много знает новокус%
ковская девятиклассница
Дарья КАРПЕНКО, которая
написала исследовательс%
кую работу «История жен%
ской судьбы на изломе
российской истории нача%
ла XX века» (руководитель
Г.Н.Богомолова) и заняла с
ней первое место в област%
ном конкурсе «Личность в
истории». Сегодня мы пуб%
ликуем её в сокращённом
варианте.
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П
лохо, что автобус прямо до
кладбища не ходит, — негром�
ко жаловалась, остановившись

у ворот городского погоста, чтобы пе�
ревести дух, незнакомая старушка с ба�
тожком. Я подхватила её тяжёлую сум�
ку и предложила проводить до нужной
могилы.

— Вот он, мой сын Андрюша… Про�
сти, сынок, что редко к тебе сейчас выби�
раюсь,.. —  тихо запричитала женщина,
прижавшись к серому пыльному надгро�
бию. Оставив её наедине с единственным
сыном, который в девяностые годы сам
решил прервать земную жизнь, я пошла в
сторону часовни. До начала панихиды
оставалось ещё минут сорок, и, вписав
имена покойных родственников в специ�
альный лист и поставив у иконостаса све�
чу за упокой, я решила пройтись по клад�
бищу, чтобы пообщаться с земляками.

Наталья и Владимир Андреевы всей
семьёй приехали из Томска. У них весь
день расписан по часам, потому что род�
ственники похоронены на разных клад�
бищах, в том числе и на новокусковском.

— Всех помним и стараемся, чтобы
наши дети тоже знали своих предков. Для
этого и приезжаем все вместе на кладби�
ще. Для будущих внуков и правнуков со�
ставили семейное древо — получилось 6
поколений, — рассказывает Наталья.

Возле одной из могил замечаю боль�
шую группу детей. Оказывается, их при�
вела на кладбище бабушка Алевтина
Носкова. Говорит, что старшие дети ещё
застали в живых дедушку, а вот младшие
его уже не помнят. Рассказывая о покой�
ном муже, женщина стала повязывать на
крест вышитый рушник.

— Такая традиция есть в Красноярс�
ком крае, откуда родом я и мои родите�
ли, — пояснила женщина. — Раньше при�
носила на могилки еду, однако право�
славная церковь этого не одобряет, и я
перестала это делать.

— Но ведь вот конфеты у вас лежат…
— Конфеты можно, пусть птички по�

клюют.
На могиле Валерия Григорьевича Ев�

тушенко я застала его родных.
— Супруга моего многие в Асино по�

мнят, — рассказывает Галина Григорь�
евна. — Он преподавал в лесотехнику�
ме, был директором УПК, начальником
управления соцзащиты. Навещаю моги�
лу часто, а дети обязательно приезжают

По христианской традиции
и по велению сердца
В минувшую Троицкую родительскую субботу люди меньше всего думали о работе, текущих
делах и прочей земной суете. Утром целыми семьями они съезжались на кладбища, чтобы
почтить память ушедших родных, близких, друзей, кого уже никогда не вернуть

на годовщину его смерти. На этом клад�
бище покоятся мои и Валерины родите�
ли. Наши отцы — ветераны Великой Оте�
чественной войны.

Пришла навестить мужа и Зинаида
Степановна со своими детьми и внуками.
Женщина рассказала, как раньше поми�
нали усопших.

— Могилу накрывали скатертью и
выставляли домашние припасы. Да чего
уж там, бывало, и напивались люди, пес�
ни начинали петь, — вспоминает женщи�
на. — Я верю, что в родительскую Тро�
ицкую субботу можно пообщаться с ду�
шой умершего человека, рассказать ему
о своей жизни — он всё услышит. Сей�
час здесь побудем и пойдём на старое
кладбище, где лежат мои родители. А вот
дедушка, погибший в войну, похоронен
в Варшаве. Собиралась съездить, но так
и не выбралась, а сейчас уже и здоровье
не позволяет.

Вместе с матерью, супругом и доче�
рью пришла навестить могилу папы На�
талья Суворова. Пятый год как нет Пет�
ра Фёдоровича Деева, который большую
часть жизни проработал водителем по�
жарной части. Неподалёку на могиле
пока без оградки хлопотала Любовь Вла�
димировна. Она пришла на кладбище
вместе с сестрой Натальей и другими
родственниками. Обе женщины ещё до�

вольно молоды, но уже успели овдоветь.
Супруга Любови не стало недавно — пе�
ред Новым годом...

Н
а кладбище очень много неухожен�
ных могил, хотя умерли эти люди
меньше 10 лет назад. Читаю на па�

мятниках имена и фамилии.
— На этом кладбище хотя бы нет та�

кого запустения, как на старом, — как
будто прочла мои мысли проходившая
мимо по узкой тропинке женщина. — Я
сейчас только оттуда и ужаснулась,
сколько там провалившихся, заросших
кустарниками и травой могил. Конечно,
жизнь течёт своим чередом, дети и вну�
ки вырастают и уезжают, обосновывают�
ся в других городах и странах, но это не
оправдание. Мне кажется, у некоторых
людей слишком короткая память. Вот я
специально сюда из Северска приехала.
Уже покрасила оградку у бабушки с де�
душкой, убрала мусор и сорняки, а муж
поехал искать песок. Плохо, что его ни
на новом, ни на старом кладбище нет.

— Да ладно песка нет! Хотя бы с цен�
тральных дорожек мусор на старом
кладбище вывезли! — справедливо воз�
мущалась Елена Лукьянова, у которой
там лежит свекровь.

Сильно расстроен после посещения
старого кладбища и Николай Воробьёв,

который приехал издалека на могилу
отца, ветерана Великой Отечественной
войны, где не был почти 12 лет.

— С трудом удалось найти, — гово�
рит мужчина. — Ограда была завалена
мусором с соседних захоронений.

С тяжёлым сердцем вернутся домой
в Томск родственники покойных Вален�
тины Савельевны и Василия Егоровича
Максименко.

— Весной заказали заливку и уста�
новку надгробия, но практически ничего
не сделано, — жалуются люди.

В глубине кладбища в одиночестве
воевала ручной косой с густо разросшей�
ся травой пожилая женщина. Устала, но
работу не бросала.

— Здесь подруга моей мамы лежит.
Детей у неё не было, как и других род�
ственников, вот я и взяла шефство над
этой могилой. На  другой стороне клад�
бища внук Андрей похоронен: в 2001
году в машине задохнулся. Там супруг с
дочкой порядок наводят. Нынче у него
новую оградку поставили и себе с дедом
местечко предусмотрели. Жизнь�то она
такая: не знаешь, в какой момент обо�
рвётся…

Н
а многих могилах в этот день по�
явились живые и искусственные
цветы, блюдечки с конфетами,

стопки, накрытые кусочками чёрного хле�
ба. Бесконечным ручейком тянулись люди
не только к местам захоронений их род�
ных и близких, друзей, но и к часовне, где
горели десятки свечей. После окончания
службы я поговорила с настоятелем Свя�
то�Покровского храма отцом Александ�
ром Никулиным о христианских традици�
ях Троицкой поминальной субботы.

—  Троица — это праздник живых, а
для поминания есть специальные поми�
нальные субботы, одна из них, Троиц�
кая, — сегодня. Поминать родных нуж�
но не едой и тем более не спиртным, как
это делают многие, а молитвой. Важно
в этот день прийти не только на кладби�
ще, но и в часовню или в храм Божий к
началу литургии, подать записку с име�
нами усопших, помолиться об упокое�
нии их душ и поставить свечку.  Горящая
свеча — это символ горения человечес�
кой души во время молитвы. Мы молим�
ся об усопших, тем самым облегчая их
загробную участь...

Екатерина КОРЗИК.

—
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

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

срок обучения 2 года 10 месяцев
35.02.04. Технология комплексной переработки древесины

Квалификация выпускника � технолог
Рабочая профессия � лаборант химического анализа

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

срок обучения 1 год 10 месяцев
40.02.01. Право и организация социального обеспечения (платно)

Квалификация выпускника � юрист
38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Квалификация выпускника � товаровед6эксперт
Рабочая профессия � продавец непродовольственных товаров

Очное обучение на базе основного общего образования (9 классов)
срок обучения 3 года 10 месяцев

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Квалификация выпускника � техник
Рабочая профессия � слесарь по ремонту автомобилей

19.02.10. Технология продукции общественного питания
Квалификация выпускника � технолог
Рабочая профессия � повар

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Очно6заочное (вечернее) обучение
на базе среднего общего образования (11 классов),

 срок обучения 3 года 10 месяцев
44.02.01. Дошкольное образование
               Квалификация выпускника � воспитатель

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

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

срок обучения 2 года 10 месяцев
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной
                 сварки (наплавки)
13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
                электрооборудования
23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин
35.01.04. Оператор линий и установок в деревообработке
29.01.07. Портной

БЕЛОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ
35.01.01. Мастер по лесному хозяйству
19.01.17. Повар, кондитер

Профессиональное обучение, срок обучения 10 месяцев
14269. Машинист трелевочных машин

Приемная комиссия:
г. Асино, ул. Гончарова, 46,

корпус №1
Тел. (38241) 2632664

Приемная комиссия:
г. Асино, ул. Тельмана, 39,

корпус №2
Тел. (38241) 3618645

Приемная комиссия:
Томская обл., Верхнекетский р6н,
р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1а

Тел. (38582)2624642

Е6maiI:
atatprompis@dpo.tomsk.gov.ru

Cайт: http://atpromis.com

С юбилеем свадьбы!
Поздравляем с 45летием совместной жизни

своих дорогих и любимых маму, папу, бабушку,
дедушку Татьяну Андреевну и Николая
Васильевича БЕЛЫХ!

С нежностью, с большой заботой
Вы в коллекцию кладёте
Камень мудрости — сапфир,
В его честь — весь этот пир.
Он сияет синим цветом:
В вашей жизни — бабье лето.
Берегите этот камень
И живите долго с нами,
Будьте вместе, не болейте
И душою не старейте.
В юбилей сапфировый
Вам желаем мира мы!

Дети, внуки.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 27 июня по 3 июля

ОВЕН. Неделя будет не сильно загружена, однако пару острых
вопросов вам всё же придётся решить. В личной жизни не слишком
гладко. На первый план выйдут проблемы, которые вы долгое время
откладывали на потом. Станет легче в конце недели — тогда и от
дохнёте.

ТЕЛЕЦ. Многие в этот период будут уговаривать вас сойти с наме
ченного пути. Никого не слушайте — идите напролом. Будьте осто
рожнее и внимательнее за рулём, чтобы избежать опасных ситуаций.
Много времени займёт решение вопросов, связанных с детьми. Но луч
ше разобраться с этим сейчас!

БЛИЗНЕЦЫ. Настало время уделить внимание себе, любимым. От
ложите в сторону дела, возьмите отпуск и проведите его на природе.
Хорошее время для смены причёски, обновления гардероба, пересмот
ра отношений с близкими друзьями. В последнее время вы шли у них
на поводу, пора перестать это делать.

РАК. Для вас наступил один из самых спокойных периодов в году.
Даже если какието проблемы и будут появляться на горизонте, вы с
лёгкостью с ними разберётесь. Если вас не устраивает работа, займи
тесь поисками нового места. Именно сейчас звёзды помогут вам найти
идеальный вариант.

ЛЕВ. Вспомните про друзей, с которыми давно не виделись. При
гласите их на встречу, пообщайтесь. Сейчас это необходимо как им,
так и вам. Отдых в этот период лучше предпочесть пассивный, работу
по дому по возможности переложите на плечи родных. Возможны пе
репады настроения.

ДЕВА. По вопросам, которые возникнут в ближайшее время, со
ветуйтесь с родственниками и друзьями. В одиночку вам будет не спра
виться с трудностями. Будьте аккуратны, подписывая важные доку
менты. Постарайтесь не брать сейчас кредиты и не занимать крупные
суммы денег у друзей.

ВЕСЫ. Те Весы, которые долго не решались поставить точку в от
ношениях, всё же будут вынуждены это сделать. У кого счастливый
союз — будут просто наслаждаться друг другом. На работе на вас
могут свалиться неожиданные дела. Как бы вам этого ни хотелось, но
сделать их придётся.

СКОРПИОН. Постарайтесь не откладывать дела на потом, иначе в
скором будущем вы погрязнете в заданиях, которые не успели выпол
нить. Дома вас ждёт серьёзный разговор с одним из членов семьи. Вы
наконец решите наболевшие вопросы и, если были в обиде на челове
ка, сможете его простить.

СТРЕЛЕЦ. Пока окружающие вас люди будут отдыхать, для вас
настанет самая жаркая пора. Отчёты на работе, планирование отпус
ка в семейном кругу, помощь друзьям и так далее — список дел будет
нескончаемым. Энергию попробуйте черпать из общения с приятны
ми вам людьми. Выходные проведите на даче.

КОЗЕРОГ. Вам предстоит разбираться в личных проблемах и про
вести массу времени, выясняя, кто прав, а кто виноват. Мало кому уда
стся избежать яростных ссор и трогательных примирений. Многие Ко
зероги прекрасно проведут время в компаниях друзей, коллег по ра
боте или давних знакомых. Но если вы семейный человек, то поста
райтесь, чтобы дружеские посиделки не нанесли ущерб отношениям
с любимыми людьми.

ВОДОЛЕЙ. Ещё какоето время вам придётся поплакаться о том,
как вы мечтаете об отпуске. Пока покой вам может только сниться —
количество дел зашкаливает. Постарайтесь в этой суматохе не забро
сить дом — близким людям сейчас как никогда нужны будут ваша по
мощь и моральная поддержка.

РЫБЫ. Звёзды не советуют вам сейчас сорить деньгами. Наобо
рот, если есть возможность, начните откладывать финансы «на чёр
ный день». Не рекомендуется распространяться о своих далеко иду
щих планах. Лучше займитесь их осуществлением. Хорошее время для
борьбы с вредными привычками.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№24 от 16.06.16 г.)

По горизонтали: Олух. Вам
пир. Осока. Отход. Дуло. Каяк.
Ромб. Роба. Рила. Лоджия. Арык.
Мыльнянка. Анкус. Эдда. Такт.
Карме. Квас. Уния. Луда. Кепи.
Встреча. Ушко. Когти. Лоск. Кубик.
Хата. Звон. Амарант.

По вертикали: Муксун. Усы.
Люрекс. Хворь. Интел. Миля. Ука.
Анекдот. Пик. Вага. Рана. Эскиз.
Доклад. Дупло. Норд. Анион.
Кожа. Камин. Явка. Бяка. Утка.
Траст. Рур. Хор. Амёба. Обыск.
Чин. Дак. Тракт.

Поздравляем!
От всей души поздравляем

Веру Филипповну ГИЛЁВУ
(22.06), Валентину Михайловну
СЕМЕНЕНКО (26.06), Петра Ан@
дреевича СМЕТАНОВА (21.06),
Анну Антоновну БОРОВЛЁВУ
(22.06), Валентину Михайловну
ЛИПНИЦКУЮ (26.06), Светлану
Ивановну КОЛПАКОВУ (21.06), Галину Ива@
новну СЫТИК (23.06), Людмилу Максимовну
БЕРЕЗИНУ (24.06), Нину Адамовну ГРИБОВУ
(25.06), Тамару Ивановну ШМАКОВУ (14.06),
Тамару Алексеевну РОМАНОВУ (22.06),
Лидию Ивановну ЧЕРЕПАНОВУ (23.06), Павла
Петровича МАСЛОВА (21.06), Татьяну Василь@
евну ФИРСИНУ (23.06), Надежду Сергеевну
АЛЕКСЕЕВУ (23.06), Татьяну Михайловну
ГУРИНУ (23.06), Валентину Васильевну БРОН@
ТЕРЮК (21.06) — с юбилеем.

 Желаем именинникам крепкого сибирского
здоровья, кавказского долголетия, счастья в жиз
ни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ЗНАКОМСТВА
ИЩУ ЖЕНЩИНУ без вредных привычек
(58  64 года) для жизни в деревне.
Мне 64 года (169/ 70). Тел. 8@952@161@41@42.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Угадай мелодию». (12+)
19.05 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Практика». (12+)
21.00 «Время».
21.30 «Практика». (12+)
22.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г. 1/8 финала.
01.00 «Познер». (16+)
02.00 Х/ф «Смертельная охота».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Смертельная охота».
(16+)
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «ВестиТомск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «ВестиТомск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вкус граната». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «ВестиТомск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «ВестиТомск».
20.00 «Вести».
21.00 «Все только начинается». (12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Вижу@знаю». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.05 «Опергруппа». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О глав
ном». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Первый троллейбус».
09.40 Х/ф «Страх высоты».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Обложка. Битва с папарацци».
(16+)
14.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Практика». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПе
тербурге. (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Структура момента». (16+)
01.20 Х/ф «Здоровый образ жизни».
(12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Здоровый образ жизни».
(12+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «ВестиТомск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «ВестиТомск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вкус граната». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «ВестиТомск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)

19.35 «ВестиТомск».
20.00 «Вести».
21.00 «Все только начинается». (12+)
22.55 «Вести.doc». (16+)
00.55  «Тунгусское нашествие. 100
лет». «Приключения тела. Испытание
морской болезнью». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «ГебельБаркал. Священ
ная скала чернокожих фараонов Суда
на».
12.45 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский».
13.40 «Провинциальные музеи Рос
сии». Город Изборск.
14.10 «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. Учебный
год в Балетной школе Парижской на
циональной оперы».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Космос  путешествие в про
странстве и времени».
17.05 «Маленькие секреты большого
конкурса. Из истории Международно
го конкурса имени П.И.Чайковского».
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и
победители.
18.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек».
18.45 «Исторические путешествия Ива
на Толстого». «Берлинский перекрес
ток».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь». Н.Римс
кийКорсаков и Н.Пургольд.
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Маленькие секреты большого
конкурса. Из истории Международно
го конкурса имени П.И.Чайковского».
21.55 «Космос  путешествие в про
странстве и времени».

22.40 «Курсанты».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Коломбо».
01.05 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Вижу@знаю». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Театр обреченных». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Сердца трех». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Сердца трех». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Каникулы строгого режи@
ма». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Практика». (12+)
23.30 Ночные новости.
23.45 «Политика». (16+)
00.55 Х/ф «Хоффа». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Хоффа». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «ВестиТомск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «ВестиТомск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вкус граната». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «ВестиТомск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «ВестиТомск».
20.00 «Вести».
21.00 «Все только начинается». (12+)
22.55 «Специальный корреспондент».
(16+)

00.55 «Современная вербовка. Осто
рожно  зомби!» «Угрозы современно
го мира. Пожары: зло или лекарство».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.55 «Больше, чем любовь». Николай
РимскийКорсаков и Надежда Пур
гольд.
13.40 «Провинциальные музеи Рос
сии». Город Касимов.
14.10 «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. Учебный
год в Балетной школе Парижской на
циональной оперы».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Космос  путешествие в про
странстве и времени».
17.05 «Маленькие секреты большого
конкурса. Из истории Международно
го конкурса имени П.И.Чайковского».
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского. Лауреаты и
победители.
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна».
18.45 «Исторические путешествия Ива
на Толстого». «Берлинский перекрес
ток».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Эпизоды». Резо Габриадзе.
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Маленькие секреты большого
конкурса. Из истории Международно
го конкурса имени П.И.Чайковского».
21.55 «Космос  путешествие в про
странстве и времени».
22.40 «Курсанты».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Коломбо».
01.25 П.И.Чайковский. «Серенада для
струнного оркестра».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Вижу@знаю». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.45 Торжественная церемония вру
чения индустриальной телевизионной
премии Тэффи. (12+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Увольнение на берег».
(12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Увольнение на берег».
(12+)
12.45 Х/ф «Дополнительный прибы@
вает на второй путь». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Чужая родня». (12+)
01.55 Х/ф «Бабник». (16+)
03.20 Х/ф «Дополнительный прибы@
вает на второй путь». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
10.35  Д/ф «Золушки советского
кино». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Герои дефолта».
(16+)
15.40 Х/ф «Нити любви». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Разведчицы». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Сын Кремля». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Страх высоты».
03.00 Х/ф «Свой парень».
04.20 «Тайны нашего кино». «Собачье
сердце». (12+)
04.55 Д/ф «Советский космос: четы
ре короля». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Пророк». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

22.55 «Честный детектив». (16+)
23.45 Х/ф «Обменяйтесь кольцами».
(12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Европы
2016. 1/8 финала.

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Объяснение в любви».
13.30 Д/ф «Берестабереста».
13.40 «Эрмитаж».
14.10 «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. Учебный
год в Балетной школе Парижской на
циональной оперы».
15.35 Х/ф «Первый троллейбус».
17.00 Д/ф «Михаил Кононов».
17.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты».
18.25 Д/ф «Азорские острова. Ангра
дуЭроишму».
18.45 «Исторические путешествия Ива
на Толстого». «Берлинский перекрес
ток».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова». Станислав Любшин.
20.45 «Тем временем».
21.30 «Маленькие секреты большого
конкурса. Из истории Международно
го конкурса имени П.И.Чайковского».
21.55 «Космос  путешествие в про
странстве и времени».
22.40 «Курсанты».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Конкурс. Пианисты».
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел.
Павел Челищев».
01.30 «Pro memoria». «Шляпы и шляп
ки».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «АнтигуаГватемала. Опас
ная красота».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)

00.00 Х/ф «Бабник». (16+)
01.25 Х/ф «24 часа». (16+)
03.00 Х/ф «Криминальный квартет».
(12+)
04.45 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Женская логика@5».
(16+)
10.35 «Короли эпизода. Юрий Белов».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Новости рыбно
го рынка». (16+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Разведчицы». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Ге
рои дефолта». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток
шоу. (16+)
01.55 Х/ф «Преступление
в фокусе». (16+)
05.30  «Тайны нашего
кино». «Однажды двад
цать лет спустя». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Территория заб
луждений». (16+)
06.00  «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Военная тайна».
(16+)
11.00  «Документальный
проект». (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
№25 (604) 23 июня 2016 г. 15

19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25  «Черные паруса».  Сериал.
(18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.40 «Секретные территории». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Обзор чемпионата Европы. (12+)
14.05 Футбол. Чемпионат Европы.
16.05 Новости.

14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь». (12+)
17.30 СОБЫТИЯ.
17.40 «Разведчицы». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30  «Крест большой политики».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Новости рыбно
го рынка». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Крутой». (16+)
02.20 Х/ф «Формула любви».
04.05 «Леонид Броневой. А вас я по
прошу остаться». (12+)
05.10 Д/ф «Диеты и политика». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Борджиа». 2й сезон. (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00  Х/ф «Разруши@
тель». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/Ф «Добро пожа@
ловать в рай». (16+)
22.00 «Водить порусски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25  «Спартак. Война
проклятых». Сериал.
(18+)
01.45 «Самые шокирую
щие гипотезы». (16+)
02.45 «Секретные террито
рии». (16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

шкафы6купе,
встроенные шкафы6купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек.

РАССРОЧКА 6 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК6453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00  Х/ф «Добро пожаловать в
рай». (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 «Пророк». (16+)
21.50 «Водить порусски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Черные паруса». Сериал. (18+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.40 «Секретные территории». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
11.00, 13.00, 17.25 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.05 «Спортивный интерес». (16+)

16.10 Спецрепортаж «Точка». (16+)
16.40 «Великие футболисты». (12+)
17.10 «Все на Матч!»
17.40 Футбол. Чемпионат Европы.
19.40 Новости.
19.50 «Десятка!» (16+)
20.10 Футбол. Чемпионат Европы.
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
23.00 Футбол. Чемпионат Европы.
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Специальный репортаж «Точка».
(16+)
02.30 Д/ф «Хулиганы». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Хулиганы@2». (16+)
05.45 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
06.15 Д/ф «1+1». (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Европы.
09.00 «500 лучших голов». (12+)
09.30 Д/ф «Африканская мечта Крей
га Беллами». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  28 ИЮНЯ

СРЕДА,  29 ИЮНЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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14.05 Д/ф «Рио ждет». (16+)
14.35 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
15.05  Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8
финала.
20.10 Новости.
20.15 «500 лучших голов». (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8
финала.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Рио ждет». (12+)
00.00 Д/ф «Место силы». (12+)
00.30 Д/ф «Большая вода». (12+)
01.30 Обзор чемпионата Европы. (12+)
02.30 Д/ф «Хулиганы». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Уимблдон». (12+)
05.50 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
06.20 Д/ф «Заклятые соперники».
(16+)
06.50 «500 лучших голов». (12+)
07.05 Д/ф «Все дороги ведут...» (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы.

03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.45  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.10  Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8
финала.
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8
финала.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8
финала.
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Кубок Америки. Финал.
01.00 «Все на футбол!»

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», г. Асино, ул. Гончарова, 163
(напротив горбольницы). Тел.: 869136806678662, 869136823665623

ПЕЧИ
КОТЛЫ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ * подробности
у продавцов

ОТОПЛЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ре
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ДОСТАВКА, МОНТАЖ
РАССРОЧКА
ДО 6 МЕС.*ТЕПЛИЦЫ

01.45 «Безумный спорт». (12+)
02.15 «Спортивный интерес».
03.15 Д/ф «Хулиганы». (16+)
03.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
05.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(16+)
06.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8
финала.
08.00 Д/ф «Первые леди». (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8
финала.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.35 Х/ф «Каникулы в Провансе». (16+)
01.35 Х/ф «Паттон». (12+)
04.45 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «ВестиТомск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «ВестиТомск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 «Судьбы загадочное завтра».
(12+)
17.00 «Вести».
17.30 «ВестиТомск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «ВестиТомск».

20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Жила@была Любовь». (12+)
22.50 Х/ф «Красотка». (12+)
00.35 Торжественное закрытие 38го
Московского международного кинофес
тиваля.
01.45 Футбол. Чемпионат Европы2016.
1/4 финала.

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Евангельский круг Василия
Поленова».
13.00 Д/ф «Инна Ульянова. Инезилья».
13.40 «Провинциальные музеи России».
Усадьба Хмелита (Смоленская область).
14.10 Х/ф «Хирургия».
14.50 Д/ф «Елена Блаватская».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. Учебный год
в Балетной школе Парижской националь
ной оперы».
16.05 Д/ф «ЛептисМагна. Римский тор
говый город в Северной Африке».
16.20 «Космос  путешествие в простран
стве и времени».
17.05 «Маленькие секреты большого кон
курса. Из истории Международного кон
курса имени П.И.Чайковского».
17.30 «Страдивари в Рио». Ансамбль Вик
тории Мулловой.
18.30 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков».
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен
ном и преходящем».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели». «Гибель аэрова
гона Абаковского».
21.00 Х/ф «Прощайте, голуби».
22.35 «Линия жизни». Максим Аверин.

23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Жить своей жизнью». (18+)
01.25 Концерт Государственного акаде
мического камерного оркестра России.
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в Ши
бенике. Взгляд, застывший в камне».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Морские дьяволы». (16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «НТВВидение». «Территория зла.
Бежать или остаться...» (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.25 «Яна Рудковская. Моя исповедь».
(16+)
03.20 «Театр обреченных». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Улицы разбитых фонарей@3».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «Гарфилд: история
двух кошечек».
06.00, 10.00 Новости.
06.40 «Прошу поверить мне на слово».
(12+)
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.55 «Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.15 Х/ф «Трембита».
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее счас
тья». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Комбат «Любэ».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «Вся жизнь в перчатках». (12+)
23.50 Х/ф «Голубая волна». (16+)
01.50 Чемпионат Европы по футболу
2016. Четвертьфинал.
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «Безымянная звезда».
07.40 «ВестиТомск».
08.00 «Вести».
08.10 «Жизнь города».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. А.Волочкова». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «ВестиТомск».

кестра и чтеца. К.Хабенский, Ю.Башмет
и камерный ансамбль «Солисты Москвы».
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бо
рисова».
14.45 Спектакль «Милый лжец».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные пти
цы».
18.25 Д/ф «Николай Крючков».
19.05 Х/ф «Матрос с «Кометы».
20.40 «Песня не прощается...» Избранные
страницы «Песни года».
22.30 Х/ф «Беспорядок и ночь».
00.10 Диана Вишнева. «Женщина в ком
нате». Хореография Каролин Карлсон.
00.45 «Страдивари в Рио». Ансамбль Вик
тории Мулловой.
01.45 М/ф «Брак».

ТВЦ
06.10 «Маршбросок». (12+)
06.45 Х/ф «Железный Ганс».
08.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.40 «Олег Видов. Всадник с головой».
(12+)
09.25 Х/ф «Всадник без головы».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Однажды двадцать лет спу@
стя». (12+)
13.20 Х/ф «Партия для чемпионки».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Партия для чемпионки».
(12+)
17.15 Х/ф «Два плюс два». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Токшоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». (16+)
02.40 «Крест большой политики». (16+)
03.10 «Инспектор Льюис». (12+)
04.40 «Владимир Зельдин. Обратный от
счет». (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Проект Х. Дорвались».
(16+)
06.00 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)
07.50 Х/ф «Мушкетеры». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт почестному». (16+)
11.30  «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Прошу поверить мне на слово».
(12+)
08.10 «Армейский магазин».
08.45 «Смешарики. ПИНкод».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 М/ф «Ледниковый период3: эра
динозавров».
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 «Маршрут построен».
16.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим
Магомаев».
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет
ний кубок в Сочи. (16+)
19.55 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «МаксимМаксим». (16+)
23.40 Х/ф «Не угаснет надежда». (12+)
01.40 Х/ф «Свидетель». (16+)
03.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Кое@что из губернской жиз@
ни».

07.00 Мультфильмы.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «ВестиТомск. События недели».
11.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.20, 14.25 Х/ф «Пряники из картош@
ки». (12+)
14.00 «Вести».
16.05 Х/ф «Вдовец». (12+)
20.00 «Вести недели».
21.45 Х/ф «С чистого листа». (12+)
23.55 Х/ф «Любви целительная сила».
(12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Европы2016.
1/4 финала.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы».
12.05 «Легенды мирового кино». Жорж
Мельес.
12.35 «Россия, любовь моя!» «Сибирские
поляки».
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные пти
цы».
14.25 «Гении и злодеи». Луи Брайль.

14.55 Государственный академический
русский народный хор имени М.Е.Пятниц
кого.
16.15 «Пешком...» Москва выставочная.
16.40 «Искатели». «Сокровища белорус
ских староверов».
17.30 «Романтика романса». Клавдии
Шульженко посвящается.
18.30 Д/ф «Георгий Вицин».
19.10 Х/ф «Тень».
20.40 «Хрустальный бал Хрустальной Ту
рандот» в честь Светланы Немоляевой.
22.00 Опера Дж. Верди «Дон Карлос».
01.55 «Искатели». «Сокровища белорус
ских староверов».
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. Меч
та, воплощенная в бетоне».

НТВ
05.05 «Тихая охота». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.45 «Дачный ответ».
12.50 «НашПотребНадзор». (16+)
13.45 «Поедем, поедим!»

14.10, 16.20 «Новая жизнь сыщика Гу@
рова». (16+)
16.00 «Сегодня».
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Отдел». (16+)
23.50 Х/ф «На глубине». (16+)
01.45 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Театр обреченных». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.45 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Частный детектив, или Опе@
рация «Кооперация». (12+)
12.55 Х/ф «Мордашка». (16+)
14.50 Х/ф «На Дерибасовской хоро@
шая погода, или На Брайтон@Бич опять
идут дожди». (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «Морской патруль». (16+)
03.40 «Улицы разбитых фонарей@3».
(16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Рано утром».
07.40 «Фактор жизни». (12+)

11.35 «Измена». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «ВестиТомск».
14.35 «Измена». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)
00.50 Х/ф «Два мгновения любви».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Прощайте, голуби».
12.05 «Больше, чем любовь». Яков Сегель
и Лилиана Алешникова.
12.45 «Пряничный домик».
13.15 К.СенСанс. «Карнавал животных».
Большая зоологическая фантазия для ор

12.00 «Сейчас».
12.30 «Улицы разбитых фонарей@3».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Улицы разбитых фонарей@3».
(16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Однажды
двадцать лет спустя». (12+)
08.25 Х/ф «Демидовы».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Прощание. В.Листьев». (12+)
16.00 Д/ф «Две жизни Леонида Брежне
ва». (12+)
17.30 «Город новостей».

14.30 «ВестиТомск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Судьбы загадочное завтра».
(12+)
17.00 «Вести».
17.30 «ВестиТомск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «ВестиТомск».
20.00 «Вести».
21.00 «Все только начинается». (12+)
22.55 «Поединок». (12+)
00.55 «Восход Победы. Багратионовы
клещи». «Человеческий фактор. Стресс».
«Человеческий фактор. Идентифика
ция». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна».
13.40 «Провинциальные музеи России».
Забайкальский край.
14.10 «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. Учебный год
в Балетной школе Парижской националь
ной оперы».
15.40 «Черные дыры. Белые пятна».
16.20 «Космос  путешествие в простран
стве и времени».
17.05 «Маленькие секреты большого кон
курса. Из истории Международного кон
курса имени П.И.Чайковского».
17.30 XV Международный конкурс имени

П.И.Чайковского. Лауреаты и победители.
18.05 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
18.45 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Берлинский перекресток».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Инна Ульянова. Инезилья».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Маленькие секреты большого кон
курса. Из истории Международного кон
курса имени П.И.Чайковского».
21.55 «Космос  путешествие в простран
стве и времени».
22.40 «Курсанты».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Коломбо».
01.30 Ф.Шуберт. Соната ля мажор.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Вижу@знаю». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «Театр обреченных». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40, 12.40 Х/ф «Криминальный квар@
тет». (12+)
12.00 «Сейчас».
13.10 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
01.45 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
03.55 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)
10.20 «Александр Шилов. Судьба России
в лицах». (12+)

17.50 Х/ф «Государственный преступ@
ник». (12+)
19.40 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Юрий Яковлев. Последний из мо
гикан». (12+)
01.35 Х/ф «Пуля@дура. Изумрудное
дело агента». (16+)
04.25 Д/ф «Наколоть судьбу». (16+)
05.05 Д/ф «Признания нелегала». (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 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)
16.05 «112». (16+)

01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «ЛуангПрабанг. Древний го
род королей на Меконге».

НТВ
05.05 «Преступление в стиле модерн». (16+)
06.10 «Тихая охота». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Своя игра».
14.10 «Новая жизнь сыщика Гурова».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Новая жизнь сыщика Гурова».
(16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Запрет на любовь». (16+)
23.40 Х/ф «На глубине». (16+)
01.35 «Золотая утка». (16+)
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Театр обреченных». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.45 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Дело гастронома №1». (16+)
02.45 «Улицы разбитых фонарей@3».
(16+)

08.10 Х/ф «Апельсиновый сок». (16+)
10.00 «Юрий Яковлев. Последний из мо
гикан». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Государственный преступ@
ник». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Последний герой». (16+)
16.55 «Как выйти замуж за миллионе@
ра». (12+)
20.35 Х/ф «Бесценная любовь». (16+)
00.25 Х/ф «Два дня». (16+)
02.10 Х/ф «Демидовы».
04.40 «Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре». (12+)
05.30 «Линия защиты». (16+)

РЕН�АСТВ
05.10 «Снайпер@2. Тунгус». (16+)
08.30 Концерт Михаила Задорнова. (16+)
10.20 «Слава роду!» Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
12.15 «Игра престолов». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу. (16+)
01.30 «Борджиа». 2й сезон. (16+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта. Сын
Кремля». (12+)
15.40 Х/ф «Нити любви». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Разведчицы». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Голая правда «Плей
боя». (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Листьев».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Гром ярости». (16+)
02.20 Х/ф «Апельсиновый сок». (16+)
04.10 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез
дой». (12+)
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Тюряга». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 Х/ф «Реальные парни». (16+)
01.20 «Открытие Китая».
01.50 Чемпионат Европы по футболу
2016. Четвертьфинал.
04.00 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «ВестиТомск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
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МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 15.10 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.05 «Олимпийский спорт». (12+)
12.35 «Великие футболисты». (12+)
13.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия  Болгария.
15.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4
финала.
17.15 «Все на футбол!»
18.15 Новости.
18.25 Спецрепортаж «Формула1». (12+)
18.45 Формула1.
21.05 Новости.
21.10 Обзор чемпионата Европы. (12+)
22.10 Д/ф «Лицом к лицу». (16+)
22.40, 00.10 «Все на Матч!»
23.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия
 Швейцария.
00.35 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия  США.
02.30 Д/ф «Хулиганы». (16+)
04.00 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Бойцы». (16+)
07.00 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
07.30 Д/ф «Звезды шахматного королев
ства». (12+)
08.00 Формула1.

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Черные паруса». Сериал. (18+)
01.30 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт почестному». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
11.00, 13.00, 16.20, 18.30, 20.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.05 Баскетбол. Евролига. Финал. ЦСКА
(Россия)  «Фенербахче» (Турция).
15.20 «Спортивный детектив». (16+)
16.30 Футбол. Чемпионат Европы.
18.35, 22.15 «Все на Матч!»
19.10 «Десятка!» (16+)
19.30 Д/ф «Место силы». (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат Европы.
22.10 Новости.
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
00.50 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Чемпионат Европы 1992 г.
Финал. Дания  Германия.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
05.30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
06.00 Х/ф «Бойцы». (16+)
07.45 Д/ф «1+1». (16+)
08.30 Х/ф «Уимблдон». (12+)

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Русский удар». Спецпроект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
22.30 Х/ф «Мушкетеры». (16+)
00.30 Х/ф «Без компромиссов». (18+)
02.20 Х/ф «Заражение». (16+)
04.20 Х/ф «Проект Х. Дорвались».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
11.00, 16.30, 19.20, 22.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Европы.
15.00 Формула1.
16.40 «Все на Матч!»
17.10 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4
финала.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Бразилия  Польша.
22.10 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия
 Польша.
00.10 Новости.
00.15 Д/ф «Футбол Слуцкого периода».
(16+)
01.15 «Все на футбол!»
02.00 Спецрепортаж «Точка». (16+)
02.30 Д/ф «Большая вода». (12+)
03.30 Д/ф «Хулиганы». (16+)
04.00 «Все на Матч!»
05.00 «Великие моменты в спорте». (12+)
05.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия  Австралия.
07.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
США  Болгария.
09.30 Д/ф «Ралли  дорога ярости».
(16+)

20.50 Концерт Михаила Задорнова. (16+)
22.45 «Снайпер@2. Тунгус». (16+)
02.10 «И была война». Сериал. (16+)
04.50 «9 рота. Как это было». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 17.05, 18.40 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.05 Д/ф «Мир глазами Ланса». (16+)
13.10 Д/ф «Звезды шахматного королев
ства». (12+)
13.40 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия  Австралия.
15.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
15.55 Формула1.
17.10 «Все на Матч!»
17.40 Д/ф «Большая вода». (12+)
18.45 Формула1.
20.05 Новости.
20.10 «Десятка!» (16+)
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4
финала.
23.00 Новости.
23.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия
 Франция.
00.10 Новости.
00.15 «Все на Евро!» (12+)
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская тра@
гедия». (16+)
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
05.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия  Болгария.
07.30 Д/ф «Африканская мечта Крейга
Беллами». (16+)
08.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Франция  Польша.

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город(
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА).  ГОРОДМЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ на правах
рекламы

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев, кафель).
Тел. 89521760850.               Реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО
МОЩЬ. Выезд на дом бес
платно. Тел. 89627792617.

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇ-3307 (ñàìîñâàë)
Òåë. 8-952-152-25-36

Услуги
компрессора,
экскаватора

р
е

к
л

а
м

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

Òåë. 8-952-158-68-75

Тел.: 869016608649649,
869526807698649, 3602602

реклама

. Растачивание, шлифование
     коленчатых валов,
     блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти. Услуги самосвала

*  подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧр
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а

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

3 тонны
5 тонн

реклама

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

Тел. 8@952@160@26@60

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА.
ВОДОПРОВОД.
КАНАЛИЗАЦИЯ.

Под ключ.
Тел. 869136869669662

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИ
ДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.
Тел.  25598.
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ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем перечислением.

Продаем и закупаем
КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»

Цены г. Томска. Доставка.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�953�911�44�80
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«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород. Услуги грузчиков.
Тел.: 869136111699666, 869526160606600

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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РАБОТА на правах рекламы

ВАХТА! ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
бухгалтер, табельщик, водители, электромонтеры, машинисты (разные),
монтажники, строители, трактористы, изолировщики, бульдозеристы,
экскаваторщики, коменданты, горничные, повара, сварщики,  разнорабочие,
охранники, слесари (разные) и др.

Тел.: 8@962@779@43@70, 8@952@800@70@11реклама

. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 89539165791.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 89234577679.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на пилораму. Тел. 89528866599.. ТРЕБУЕТСЯ ПИЛОТОЧ. Тел. 89539215339.

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8909545
3492.

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8952890
4590.

. НОУТБУК или ПЛАНШЕТ, б/у. Тел. 89521615534.. БЕРЕСТУ или меняю на ГАЗ73. Тел. 89131184170.. БЕРЕСТУ качественную. Тел. 89139095346.. БЕРЕСТУ. Тел. 89095390920.. ТИСКИ слесарные, большие. Тел. 89528909909.. ДОСКИ (170х50, 1 м3). Тел. 89521522530.. КАРТОФЕЛЬ погребной. Тел. 89521550491, 30066.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 89138059270.. МЯСО без документов. Тел. 89528044960.

реклама

Â «ÑÈÁÈÐÑÊÎÅ ÌÎËÎÊÎ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЖИВОТНОВОДЫ, УЧЕТЧИК МОЛОКА, ОПЕРАТОРЫ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ. Тел.: 8@903@955@57@04, 4@35@24.

с. Ягодное, ул. Школьная, 1@ж.ЗАКУПАЮ МЯСО (говядина, конина, баранина)

Дорого, без скидки!
Тел.: 8@961@887@39@55, 8@923@403@44@57 р

е
к
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а
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а

Â ðîññèéñêîå äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå
ïðåäïðèÿòèå

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÀÑÒÅÐ ÑÌÅÍÛ

Òåë. 8-903-955-10-38
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реклама

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

Тел. 8�923�424�10�26

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

реклама

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ
Тел.: 869236433644624, 869036914650663, 869536924678667

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
для работы по области, пятидневка, один день командировки,
оклад 30000 руб. + % от продаж. Компания предоставляет
автомобиль, ГСМ, ремонт автомобиля. Тел. 8@923@421@73@81.

реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, ÎÂÅÖ, ÊÎÇ
Òåë. 8-952-157-95-88 реклама

* 
по
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об
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у 
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не

дж
ер

а

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2626626

КОМПАНИЯ реклама

ВАХТА!!! СРОЧНО!!!
В СЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ:. Водители КАМАЗ, УАЗ, от 55 000 р.. Трактористы, 30000 р. за 15 дней. Охранники (возможно без лицензии), от 50000 р.. Подсобные рабочие, от 45 000 р.. Повара, кух. рабочие, от 35 000 р.. Диспетчер (можно жен.), 20000 р. за 15 дней
Вахта по Томской  и Кемеровской обл.

Отправка из Томска за счет организации, проживание
в общежитии. Официальное трудоустройство, соцпакет.

Тел.: 869526152662602, 869016612629605

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 89528971625.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 25639, 89069577134.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89039546208, 89528083725.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 89526867942.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 89521647639.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел. 89138091700.

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 156а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 16й этаж

РЕМОНТ

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

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

Время работы:
с 10600 до 18600,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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НЕДВИЖИМОСТЬ. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, мате
ринский капитал). Тел. 8903
9552588.. ГОСТИНКУ в г. Асино, по ул.
Строителей, 9, рассмотрю мате
ринский капитал. Тел.: 8952
1533582, 89528903169.. МАГАЗИН (32 м2). Тел. 8952
8861805.. ПОМЕЩЕНИЕ нежилое (ма
газин, офис, 40 м2). Тел. 8913
1124828.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Том
ске или сдам. Тел. 8952886
1805.. КВАРТИРУ в п. Беляй. Тел.
89521610075.. 1комн. КВАРТИРУ (32 м2).
Тел. 89526796783.. 1комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 89528951927.. 1комн. КВАРТИРУ. Тел.
89039522012.. 1комн. КВАРТИРУ (42,2 м2)
в г. Томске, рн «Подсолнухи».
Тел. 89833432859.

. 1комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 89528910379.. 1комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 89521590812.. 1комн. КВАРТИРУ в цент
ре (2й этаж). Тел. 8952894
0775.. 2комн. КВАРТИРУ в ТРЗ, по
ул. Строителей, 3, кв. 15. Тел.
89521631630.. 2комн. КВАРТИРУ по ул.
Чернышевского (новостройка)
или меняю на дом. Тел. 8952
1552075.. 2комн. КВАРТИРУ (теплая,
уютная) по ул. 9 Мая. Тел.
89059916400.. 2комн. КВАРТИРЫ по ул.
Гагарина, 3 и ул. Ленина, 45.
Тел. 89069501247.. 2комн. КВАРТИРУ (ново
стройка), обмен, варианты.
Тел. 89528987820.

. 2комн. КВАРТИРУ в рне
«Горы». Тел. 89528987422.. 2комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 89138764488.. 2комн. КВАРТИРУ в рне
«Дружбы». Тел.  8906957
2321.. 2комн. КВАРТИРУ по ул.
Сентябрьской, 48. Тел. 8952
1586707.

. 3комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 89069562181.. 3комн. КВАРТИРУ в рне
«Дружбы» (1/3, 63 м2). Тел.
89039522445.. 3комн. КВАРТИРУ (земель
ный участок), 950 тыс. руб. Тел.
89521630561.. 3комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 89059901975.. 3комн. КВАРТИРУ в центре
(2й этаж, 60 м2) по ул. Стади
онной, 20а, 1 млн. 800 тыс. руб.
Тел. 89039511882.. 3комн. КВАРТИРУ с гара
жом по ул. Советской, 51 или
меняю. Тел. 89521758774.. 3комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 8953
9279781.. 3комн. КВАРТИРУ. Тел.
89618886828.. 3комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88б. Тел. 8900922
8941.. 3комн. КВАРТИРУ в 2квар
тирнике (53,1 м2, централизо
ванные слив и вода) в центре
с. Первомайского. Тел. 8952
8859838.. 4комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе», недорого. Тел.
89138002242.. 4комн. КВАРТИРУ в рне
вокзала. Тел. 89138171638.. 5комн. КВАРТИРУ и ГАРАЖ
в центре. Тел. 89528960211.. ПОЛДОМА по ул. Гончарова,
1061. Тел. 89138429890.. ДОМ (42 м2, огород 6,5 со
тки) по ул. Сельской, 16. Тел.
89039553406.. ДОМ полублаг., 550 тыс. руб.
Тел. 89521521077.. ДОМ в центре. Тел. 8952
8985087.. ДОМ в рне «Дружбы». Тел.
89095401099.. ДОМ в рне Лесозавода. Тел.
89539192653.

. ДОМ или меняю на кварти
ру. Тел. 89521648380.. ДОМ в с. Батурино. Тел.
41174.. ДОМ (50 м2) в рне «Друж
бы». Тел. 89539259434.. ДОМ в центре. Тел. 8923
4128533.. ДОМ (40 м2, вода холодная,
горячая, отопление, гараж, над
ворные постройки новые), 900
тыс. руб. Тел. 89521630561.. ДОМ в с. Батурино. Тел.
89528857390.. ДОМ. Тел. 25056.. ДОМ в с. НовоКусково.
Тел.: 89539181521, 8952
8078747.. ДОМ с усадьбой (9 соток) по
ул. И.Буева, 22. Тел. 8960974
4602.. ДОМ (120 м2, земельный уча
сток 30 соток), 2 млн. 500 тыс.
руб. Тел. 89131124828.. ДОМ (57 м2, 10 соток) по ул.
Лесозаводской, 25, 600 тыс.
руб. Тел. 89521615744.. ДОМ (41 м2) по пер. Ушако
ва, 9 (все есть, в собственнос
ти). Тел. 89528069494.. ДОМ в п. Большой Кордон.
Тел.: 89138448210, 40872.. ДОМ. Тел. 89609715235.. СРУБ (3х4,5 м, осина). Тел.
89069558988.. земельный УЧАСТОК по ул.
Береговой (рн горбольницы,
10 соток). Тел. 89234377126.. земельный УЧАСТОК под
строительство. Тел. 8952683
7107.. земельный УЧАСТОК на бе
регу реки Яя в д. БольшеЖи
рово (25 соток). Тел. 8953929
5002.. земельный УЧАСТОК с вет
хим домиком (рн 4й школы).
Тел. 89069595509.. земельный УЧАСТОК в соб
ственности (вода, электриче
ство). Тел. 89539219022.. ГАРАЖ разборный, металли
ческий, под «Волгу» (5,5х3,3
х1,9 м). Тел. 89138810694
(после 1800).. капитальный ГАРАЖ в рне
вокзала (погреб, смотровая
яма). Тел. 89069489588.. ГАРАЖ по пер. Северному.
Тел. 23308.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8913
8470829.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИССАН КАРАВАН» 2008
г/в (4 ВД, дизель, грузопасса
жирский), ОТС. Тел. 8960979
5070.. «ДЭУ НЕКСИЮ» 2013 г/в,
ОТС, торг. Тел.  8952898
9337.. TOYOTA VISTA 2001 г/в,
ОТС. Тел. 89528987422.. CHEVROLET NIVA 2004 г/в.
Тел. 89095465216.. «НИВУ2113» 2002 г/в. Тел.
89528928105.. VOLKSWAGEN PASSAT
2005 г/в. Тел. 89610968261.. «ЛАДУГРАНТУ» 2012 г/в
(комплектация норма, пробег
20 тыс. км). Тел. 8913823
4161.. ВАЗ2106; ВАЗ2107. Тел.
89528815916.. ВАЗ21102 2001 г/в (цвет си
ний), ОТС. Тел. 89095465835.. срочно «ГАЗЕЛЬ» (тент)
2000 г/в, недорого. Тел. 8964
0909490.. ТРАКТОР Т25. Тел. 8952
6837107.

. МОТОЦИКЛЫ «Минск»,
«ИЖЮ5». Тел. 89095410342.. ЛОДКУ ПВХ, 2меcтную, но
вую, 10000 руб. Тел. 8961889
3213.. ПЛУГ на МТЗ82; СЕНОКО
СИЛКУ КС2,1. Тел. 8962783
8902.. ПОКРЫШКИ на мотоцикл
«Урал» с камерой, новые, де
шево. Тел. 89521810714.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 89138006664.. МОСТ задний и передний
УАЗ, после капремонта. Тел.
89069558988.. насосную СТАНЦИЮ «Мета
бо». Тел. 89521550429.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАМПЕРСЫ для взрослых
№3. Тел. 89138850990.. новую ВАННУ. Тел. 8961
0966323.. ПАЛАТКУ семейную. Тел.
89526837107.. ФЛЯГИ. Тел. 89039151625.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
№25 (604) 23 июня 2016 г.18 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 869036952688601

 . 1комн. КВАРТИРУ в цент
ре (30 м2, 4й этаж, окна, бал
кон  пластиковые), 930 тыс.
руб., ХС. Тел. 89138829701.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 263 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

ТЕЛ.: 306700,
869626779696669

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
березовый,
пиленый (7 м3)

 Тел. 8�953�921�90�22
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а. 2комн. КВАРТИРУ в п. Бе
ляй Первомайского района
(вода в доме, есть банька) или
меняю на небольшой домик
с вашей доплатой в Перво
майском районе или в близ
лежащих от района деревнях.
Рассмотрим любые вариан
ты. Тел. 89521760850.
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза,

КамАЗ, 6 м)
Доставка по деревням*
Тел. 869096542643610

 * подробности по телефону

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

ЖБ
реклама

ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

БРУС, б/у, ЧУРКИ, ОПИЛКИ,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

Тел.: 8@952@164@20@28,
8@953@927@50@71.

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 89528050161. реклама

БЕТОН
ПО ЦЕНАМ

ЗАВОДА
Тел. 869056089638617
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя, береза)
Вывоз мусора
Тел. 869536927663615

реклама

ЗИЛ6131
(самосвал, вездеход,

двойные борта)

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 26 ИЮНЯ
ФУТБОЛКИ и ЮБКИ
со скидкой 15%*
ШОРТЫ и
БРЮКИ летние
со скидкой 15%*
ОЧКИ и ШЛЯПЫ
со скидкой 20%*
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На акционные товары
скидка не распространяется

.

.

.

. МАШИНКУ швейную. Тел.
89059929763.
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аГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем, пиленый. ПЕСОК, ГЛИНА.

Тел. 8@952@898@55@20

реклама

песок,
земля
Тел. 8−952−754−37−34

дрова береза,
осина,

чурками,
колотые

ÒÅÑ,
ÏËÀÕÓ,
ÁÐÓÑ

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

долготьем;

ОПИЛКИ.
Тел. 869526158676650

АРЕНДА
. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
89234049927.. СДАМ 1комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 89521832312.. СДАМ 1комн. КВАРТИРУ.
Тел. 89528985598.. СДАМ ДОМИК. Тел. 8906
9511802.. СДАМ ДОМ в с. НовоКуско
во. Тел. 89539181521.
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ÑÄÀÄÈÌ

ÒÎÐÃÎÂÛÉ
ÇÀË

ПОД МЕБЕЛЬ
совместно с цехом
для изготовления

корпусной мебели.
ВАРИАНТЫ.

Тел.: 8@953@917@22@34,
8@952@890@99@09.
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В помещении
крытого рынка
открылся отдел

МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ

ПСПК
«КУЕНДАТСКИЙ»

ЦЕНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
сыворотка,
1 л/13 руб.;
творог
обезжиренный,
1 кг/135 руб.;
молоко на розлив,
1 л/39 руб.    и мн. др.
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реклама

КИРПИЧ, БЕТОЛЕКС,
ЦЕМЕНТ, АРМАТУРА,
профильная ТРУБА
Тел. 869066949643691
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ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,

1100 руб. (КамАЗ);
ГОРБЫЛЬ пиленый,

2500 руб. (КамАЗ)
Тел. 869536923609691
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аГОРБЫЛЬ
березовый, 750 руб.;
пиленый березовый,

2400 руб.
Тел. 8�923�438�82�42

р
е

к
л

а
м

а

КУНЫ (ПКУ@08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ

Тел.: 8@962@798@94@59,
8@902@997@70@69

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

Пенсионерам СКИДКА*
 * подробности

по телефону

ЗИЛ (САМОСВАЛ,
ДВОЙНЫЕ БОРТА, 7 М3) р

е
к

л
а

м
а

. СТЕНД топливной аппарату
ры. Тел. 89138218144.. ПЛИТЫ ПКЖ. Тел. 8913
8218144.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 89095425195.

. РЕЛЬСЫ (4 штуки, длина 4,5
м). Тел. 89618922729.. СТАНКИ токарный, шлифо
вальный; КРАНБАЛКУ. Тел.
89138218144.. 3фазный деревообрабаты
вающий СТАНОК. Тел. 22622.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 89135367009.. торговое ОБОРУДОВАНИЕ
(два вертикальных холодильника,
прилавки, пластмассовые контей
неры). Тел. 89528861805.

. ЩЕБЕНЬ, ПГС. Тел. 8923
4202505.. ГРАВИЙ (КамАЗ). Тел.
89539190421.. БЛОКИ фундаментные. Тел.
89039526812.. ШТАКЕТ резной 4х видов от
40 до 50 руб., под заказ. Тел.
89095440370.

МЕБЕЛЬ

. КУХНЮ новую, 10000 руб.
Тел. 89131015663.. СТЕНКУ«ГОРКУ», КОМОД.
Тел. 89528910371.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОРЫ Samsung и
Rolsen, недорого. Тел. 8906
9508199.. ножную швейную МАШИН
КУ. Тел. 89528891373.. МАШИНКУ швейную на зап
части, 300 руб. Тел. 8953918
6365.

ОДЕЖДА

. мужские КОСТЮМЫ (46  48
рр, синего и шоколадного цве
тов), рубашки  в подарок. Тел.
89539106898.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ хаски. Тел. 8952
8983320.. КОРОВУ. Тел. 8961889
4002.. ПОРОСЯТ мясной породы
(1 мес.), 2000 руб. Тел. 8952
8893551.. ПОРОСЯТ, недорого. Тел.
89039538940.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
89539296445.. КОЗ дойных; КОЗЛЕНКА ну
бийского (2 мес.); ЯГНЯТ горно
алтайской породы. Тел. 8952
1800680.. КОЗЛЯТ. Тел. 89528992099.. КОЗЛА, КОЗУ. Тел. 8913
8648381.. КОЗЛИКА. Тел. 8952891
7916.. КРОЛОВ. Тел. 8952889
0983.. КУР, ЦЫПЛЯТ породы «Бра
ма». Тел. 89039528908.. МЯСО (баранина). Тел.
89610960051.. МОЛОКО, ТВОРОГ, достав
ка. Тел. 89528920972.. МОЛОКО, доставка. Тел.
89234097609.. ПШЕНИЦУ. Тел. 8952184
0062.. КАРТОФЕЛЬ погребной, до
ставка. Тел. 89610966323.. КАРТОФЕЛЬ крупный,
50 руб./ведро. Тел. 8906957
2321.. КАРТОФЕЛЬ крупный.
Обр.: пер. Проходной, 1. Тел.
89138822802.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по
гребной, доставка. Тел. 8952
8960393.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ
КИ. Тел. 89521522536.. ПШЕНИЦУ, ДРОБЛЕНКУ,
доставка. Тел. 89069479367.. Принимаю заявки на СЕНО от
11 рулонов (клевер, луговое),
доставка. Тел. 89069479367.. ГОРБЫЛЬ крупный (КамАЗ),
недорого. Тел. 89069504790.. ГОРБЫЛЬ пиленый (КамАЗ).
Тел. 89539294362.

. 3комн. КВАРТИРУ (66 м2,
3й этаж). Тел. 89050890223.
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ПРИВЕЗУ  ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛКИ
ВЫВЕЗУ  ТБО, МУСОР
ПЕРЕВЕЗУ  ВАШ ГРУЗ

(самосвал 13 тонн)
Тел. 869626777604666
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а КИРПИЧ красный
 дорожные ПЛИТЫ
 ПЛИТЫ перекрытия
(«ПКЖ»�«ПТК»)
 ПЕРЕМЫЧКИ
 БРУС (4 м3, 15х15)
 ДВУТАВР (16х80 п. м)
 Тел. 869096544616623

Всё б/у

. СТЕНКУ«ГОРКУ» (в ис
пользовании 3 года), ОС. Тел.
89234332208.

ДАРОМ

. ОТДАМ КНИГИ. Тел. 8923
4228061.. ОТДАМ МЯГКИЕ ИГРУШКИ
(б/у, ОС). Тел. 25598.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки. Тел.: 89609796992,
89521814573.. ОТДАМ КОШЕЧКУ (2,5 мес.,
чернобелая). Тел. 8952152
9667.. ОТДАМ красивых трехшер
стных КОТЯТ. Тел. 8952889
8343.. ОТДАМ рыжего КОТИКА от
кошкимышеловки. Тел. 8952
8906259.. ОТДАМ пушистых, приучен
ных КОТЯТ. Тел.  8952158
7017.

МЕНЯЮ

. 2комн. КВАРТИРУ (1й
этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 89528893501.

. МАГАЗИН на ДОМ. Тел.
89610981878.. 1комн. КВАРТИРУ (40 м2)
в ТРЗ на большее ЖИЛЬЕ с на
шей доплатой. Рассмотрим ва
рианты. Тел. 89526866806.. «МИЦУБИСИ КОЛЬТ» 2003
г/в или «ТОЙОТУ ПРЕМИО»
2001 г/в на «НИВУ ШЕВРО
ЛЕ».  Варианты. Тел. 8952
8985547.

РАЗНОЕ

. НАШЕДШЕГО БОРТ от авто
прицепа с госномером просьба
вернуть. Вознаграждение.
Тел. 89521522530.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ
Перекрываем крыши качественно, недорого
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ. Доставка

Тел. 869616709645695реклама

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
Тел.: 3�07�06, 8�953�913�00�66

реклама

Доставка

КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИИ
Продажа, установка. Сервисное обслуживание
Кондиционер с установкой от 25500 руб.

Тел. 869066955680648реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
заливка фундамента, ремонт крыш,

отопление, водопроводы.

    Тел. 8@952@895@57@74
реклама

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 869526987637611,
869536914630675

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

8@923@423@10@11

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон;
заливка бетона; электрик и т.д.

Тел. 869526159621634 р
е

к
л

а
м

а

реклама

КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ,
БАНИ, ЗАЛИВКА БЕТОНА, ЗАБОРЫ
Тел.: 869536922648617, 869526755617693

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям
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а

Тел. 8�960�969�48�11

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

по району
* подробности

по телефону

реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
Отделочные работы, натяжные потолки
Тел.: 869526894685603, 869626782647617

реклама

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

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

ÓÑËÓÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ
Тел. 8@961@888@34@88 р

е
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а
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а

ÐÅÌÎÍÒ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÊÐÛØ, ÄÎÌÎÂ
è äð.

Òåë. 8-952-681-70-84
реклама

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

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

Магазин ритуальных услуг

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

р
е
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а
м

а

. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо2
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен2
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно

ЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама

реклама

САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ
Отопление, водопровод, канализация, установка кабинок
Тел.: 8�960�975�22�01, 8�953�928�37�34

ВСЕ
ВИДЫ

р
е
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л

а
м

а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72

реклама

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
(ýêîíîì). Âñå âèäû îòäåëêè.

Òåë. 8-952-898-43-96

реклама

ÇÀÁÈÂÀÅÌ
ÒÐÓÁÛ
ÍÀ ÂÎÄÓ
Óñòàíîâêà
ñòàíöèé, áîéëåðîâ
Òåë. 8-952-809-02-28 Коллектив МАОУ СОШ №4 выражает искреннее со

болезнование Надежде Константиновне Петровой по по
воду невосполнимой утраты — смерти мамы

Натальи Васильевны ОХРЕМЧУК.

Коллектив потребительского общества «Асиновс@
кий общепит» выражает глубокое соболезнование Свет
лане Константиновне Любишкиной по поводу смерти

МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

Асиновское городское потребительское общество
выражает глубокое соболезнование Евгению Викторови
чу Ефименко по поводу смерти

ОТЦА.

На 84м году ушёл из жизни
Борис Павлович КЛИНОВ.

На 80м году ушла из жизни
Галина Алексеевна БОЙЧЕНКО.

На 79м году ушла из жизни
Зоя Никоновна КОРЯГИНА.

На 78м году ушла из жизни
Зоя Романовна КУСКОВА.

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

Районный совет ветеранов.
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УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
(10 м3) Тел. 8−923−438−82−42

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Быстро, качественно, недорого!
Тел. 8�953�925�10�77
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СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

При заказе двух натяжных
потолков 3й в подарок.

* подробности
у менеджеров

*
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Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Частичная перетяжка,
замена поролона, ремонт пружин.
Гарантия 3 года. Сроки работы 1  4 дня.
ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

    Тел. 8@923@431@45@68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

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

реклама

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

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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УСЛУГИ АВТОКРАНА
«Урал» (25 тонн, стрела 21 м)
Тел. 869236438682642 реклама

ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ 120/80

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Приобрести данный аппарат
по ценам завода2изготовителя можно в компании «Арго»:
г. Асино, ул. Ленина, 47, с 11�00 до 17�00,ежедневно

с помощью аппарата
Инферум NBP�50 р

е
к

л
а

м
а
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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«Образ Жизни. Регион»
№25 (604) 23 июня 2016 г.20 РЕКЛАМА

. Пляжный отдых. Экскурсионные туры по Европе. Индивидуальные программы. Санаторно�курортное лечение

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

ТУРИЗМАВИАБИЛЕТЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ТОМСКА
В СОЧИ, АНАПУ,
СИМФЕРОПОЛЬ

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров

реклама       * подробности у менеджеров

Монтаж пластиковых и алюминиевых конструкций «под ключ»
Более 100 видов горизонтальных, вертикальных, рулонных жалюзи

Автоматические ворота фирм Alutex, DoorHan, Zaiger
Изготовление и ремонт москитных сеток

Внешняя отделка домов

РАССРОЧКА, КРЕДИТ, СКИДКИ!!!*
Замер бесплатно. В отдаленных деревнях оформление договора на дому

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Вера Аверьяновна НЕСТЕРОВА.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею, дню рождения, свадьбе
и др. Тел. 2G55G98
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Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Триколор ТВ, Телекарта, НТВ+, Континент ТВ
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

Триколор TV:
обмен старого на новый

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

ООО «Центр Консультаций и Медицинских Осмотров»
Лицензия №ЛО�70�01�001514 выдана Комитетом по лицензированию Томской области 28.01.2015 г.

Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, 18. Тел. 8�913�813�80�84
                                                                           8�(903)�955�97�95

Справка на оружие � 400 руб.
Водительская справка � 1000 руб.

Общий медосмотр � от 1500 руб.
Консультация ревматолога � 750 руб.

*

* � подробности по указанным телефонам
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Асиновское отделение

ОГУП «ТОЦТИ» (БТИ)
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:. технические паспорта

на объекты недвижимости (от 2000 руб.). определение рыночной стоимости всех видов
недвижимости, автотранспорта (от 1500 руб.). полный комплекс землеустроительных работ
(межевание, вынос точек в натуру и т.п.). планировочные схемы для ИЖС (от 2500 руб.). технические планы (от 4000 руб.). экспертиза, консультации

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
Тел.: 2�44�41, 8�906�198�16�61

Эл. адрес: ogup@list.ru
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35 (2�й этаж)

Тел. 8�913�888�73�14
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Приём граждан
24 июня с 11G00 в Асиновской

городской прокуратуре
(ул. И.Буева, 32)

состоится приём граждан
заместителем прокурора

Томской области

Игорем Петровичем
КОШЕЛЕМ.


