
Янов день
с межрегиональным размахом
прошёл в эстонском селе Берёзовка
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Цена на льготную подписку — 438 руб.,
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Если вы сможете забирать газету
в редакции сами,
цена составит 320 рублей.

В НОМЕРЕ:

Телепрограмма

Сканворд

Гороскоп на неделю

Вас ждут
в отделениях связи

и в редакции!

Отметил город
юбилей
В прошедшую субботу
Асино отпраздновало своё 120&летие

120 лет — много это или мало,
когда речь идёт о городе?
По сравнению с Москвой, которой
нынче стукнет 869, Асино — младенец,
а рядом с 67"летним Северском —
пенсионер. Городские дни рождения
у нас проходят, как правило, ярко
и незабываемо. Вот и этот юбилей
(а вместе с ним и День молодёжи)
не стал исключением. Сначала стадион
«Юность» и городской парк,
а затем площадь Ленина превратились
в одну большую концертно"
развлекательную площадку,
где, начиная с полудня и вплоть
до ночного салюта, проходили разные
мероприятия для детей и взрослых,
шла торговля и звучала живая музыка. Репортаж читайте на стр. 5

Анонсы
недели

2 июля, 13"00 — откры�
тие выставки «Летопись цер�
кви села Ново�Кусково», по�
свящённой 10�летию со дня
освящения храма Великому�
ченика Георгия Победоносца
села Ново�Кусково.

Библиотека имени
Г.М.Маркова,

с. Ново"Кусково.

6 июля, 12"00 — детская
познавательная игровая про�
грамма «Пикник перед Ку�
пальской ночью».

Городской парк.

ПРИГЛАШАЕМ
К НАМ В СЕЛО!

2 июля в 12"00 состоится
празднование 107"летия села
Ягодного.

9 июля в 12"00 отпразд�
нует день села Победа.

В программе: выступление
местного хора «Виктория»,
артистов из Асино, торговля
шашлыками, для детей — ка�
тание на пони и батут.

Приглашаем асиновцев
разделить с сельчанами ра�
дость праздника!

КАРНАВАЛ
В ПЕРВОМАЙСКОМ

9 июля, 18 часов
2016 год в России объяв�

лен годом кино, потому боль�
шинство культурных мероп�
риятий нынче посвящены
именно этому событию. Не
стал исключением и традици�
онный первомайский карна�
вал. Десятое, юбилейное,
шествие будет посвящено
немому кино.

ВЫСТАВКИ В БЭЦ

. Выставка научно�инфор�
мационного и просветительс�
кого центра «Мемориал»
(г. Москва) «Папины письма».. Книжно�иллюстратив�
ная выставка к 115�летию со
дня рождения русского те�
атрального деятеля, актёра,
режиссёра Сергея Владими�
ровича Образцова «Русский
режиссёр».. Выставка ко Дню рос�
сийской почты «Электронная
почта — к профессии сту�
пенька»..  Выставка «Великие
битвы России»..  Книжная выставка к
220�летию со дня рождения
российского императора Ни�
колая I «Романовы во все вре�
мена».. Книжная выставка в дет�
ской библиотеке «Поющая
радуга леса».
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На финал поедут
зырянские футболисты

В выходные дни на Зырянском стадионе проходили отбороч�
ные соревнования по футболу в зачёт областных игр «Стадион для
всех». Борьбу за путёвку в финал вели пять команд: Зырянского,
Первомайского, Верхнекетского, Асиновского, Шегарского райо�
нов и города Кедрового. Два дня продолжалась упорная борьба
на футбольном поле. В итоге первое место завоевали зырянские
футболисты. Футболисты Асиновского района были лишь четвёр�
тыми, Первомайского — пятыми.

В дальний путь — на велосипедах!
Утром 26 июня в селе Первомайском стартовал второй Пыш�

кинский патриотический велопробег «Молодёжь за здоровый об�
раз жизни». Как и в прошлом году, организаторы предложили со�
вершить не самое короткое путешествие — до Куяново. Желаю�
щих преодолеть расстояние 25 километров и ещё столько же об�
ратно оказалось немало — более полусотни человек. В их числе
были не только дети, подростки и молодёжь, но и активисты мест�
ного отделения Союза пенсионеров России.

Лишь девятнадцать участников соревновались в скорости: их
результаты фиксировались на финише судьями, остальные ехали
не спеша и везли транспаранты с призывами вести здоровый образ
жизни. По пути следования велосипедисты возлагали цветы к под�
ножию сельских памятников погибшим в Великой Отечественной
войне и проводили небольшие митинги.

После финиша участников велопробега ждали концерт, подготов�
ленный куяновскими самодеятельными артистами, «костёр памяти» и
обед. Победители велогонки принимали поздравления. Среди вело�
сипедистов 12 — 18 лет быстрее всех 25 километров преодолели Ка�
ролина Дубовик и Тимофей Шувалов. Среди участников старше 18
лет первое место заняли Анастасия Сиберт и Владимир Колтаков. Так�
же были вручены дипломы в номинациях. Самым юным участником
соревнований стал Данил Шумихин, самым возрастным — 70�летний
В.П.Перепелица, а звания «Мисс велопробег» удостоена Ксения Сан�
никова. Победители и призёры награждены денежными премиями.

Подведены итоги двухмесячника
Ежегодный городской двухмесячник по благоустройству, стартовавший в апреле, завершился

14 июня. За этот период на полигон ТБО поступило на утилизацию 4145,5 кубометра мусора. Во
дворах многоэтажных домов прошли субботники. Более ответственно отнеслись к наведению по�
рядка на придомовых территориях жители частного сектора, с пониманием реагируя на замечания
работников администрации, осуществлявших рейды. Об этом говорит тот факт, что было выписано
678 предписаний, но ни одного протокола. Город похорошел и благодаря стараниям работников
«САХ», которые занимались уборкой и вывозкой мусора, озеленением улиц, кронированием дере�
вьев, стрижкой газонов и зелёной изгороди. На городские клумбы было высажено 25512 корней
цветочной рассады.

На прошлой неделе вице�губернатор Томской
области Андрей Кнорр вручил сертификаты
39�ти получателям грантов — победителям конкур�
сов 2016 года по поддержке фермерства и сельс�
кохозяйственных потребительских кооперативов.
Самый крупный грант на сумму 18 миллионов руб�
лей выиграл фермер из села Туендат Зырянского
района Илья Александрович Алексеев.

Илья Алексеев родился и вырос в Томске, а в
Туендат, родную деревню своего отца, переехал
в 2012 году. В девяностые годы, когда в Туенда�
те началось фермерское движение, в него вклю�
чился и Александр Алексеев, решивший попро�
бовать себя в земледелии. Не бросая работу в
городе, в деревне бывал наездами. Илья снача�
ла помогал отцу, а теперь самостоятельно про�
должает его дело. Помимо земледелия, стал за�
ниматься и выращиванием скота. По профессии
он ветеринар, так что знает, как надо ухаживать
за животными. Сейчас в хозяйстве Ильи Алексе�
ева 75 голов крупного рогатого скота мясных
пород, а на выигранный грант хочет открыть мо�
лочную ферму.

— На сумму гранта я планирую уже к концу
этого года построить коровник и приобрести всё
оборудование для современной высокотехноло�
гичной молочной фермы, — говорит Илья Алек�
сандрович. — Скоро наступит пора заготовки кор�
мов. Будем готовить кормовую базу для 200 го�
лов скота. Мясное стадо за лето пополнится, а
когда будут коровник и оборудование, планирую
купить 100 голов племенных нетелей симменталь�
ской породы. Они высокоудойные и вполне при�
способлены к нашему сибирскому климату.

Благодаря современному оборудованию мо�
лочное стадо будет обслуживать всего одна до�
ярка. Со сбытом продукции проблем не будет:
фирма «Томское молоко» согласна забирать мо�
локо из любого села Зырянского района. С кор�
мовой базой тоже трудности не возникнут, пото�
му что вокруг села прекрасные заливные луга. И
пашни вполне достаточно. Земли в этой местнос�
ти плодородные, с них собирают прекрасные уро�
жаи. Сейчас фермер осваивает 400 гектаров зем�

ли, но может обрабатывать и больше. Он сам себе
агроном, тракторист и комбайнер, но хотел бы со�
здать небольшую, но крепкую команду.

— Мне бы толкового молодого специалиста в
Туендат заманить, да так, чтобы он здесь с семь�
ёй обосновался, делом загорелся! Вот тогда бы
работа пошла! — делится Илья. — Я уверен, что
всё получится. Будем в Туендате и мясо с моло�
ком производить, и хлеб сеять, получая прибыль.

Кроме Ильи Алексеева, гранты на развитие
своего фермерского хозяйства получили ещё два
фермера из Зырянского района: Сергей Влади�
мирович Ильин из Дубровки и Иван Валерьевич
Волошин из Беловодовки. Оба эти предпринима�
теля занимаются молочным животноводством.

В списке фермеров, получивших гранты, есть
первомайские животноводы Роман Александро�
вич Кибисов, Евгений Вячеславович Кузнецов, Ан�
дрей Николаевич Богданов; Наталья Петровна Ка�
пустина из села Цветковка и Елена Васильевна
Клинова из Асино, занимающиеся производством
молока и молочной продукции, а также Татьяна
Сергеевна Назарова, работающая в сфере рыбо�
водства.

Гранты для фермеров

Андрей Кнорр вручил сертификат на самый
крупный грант фермеру из Зырянского райо!
на Илье Алексееву.

Д
о 60�х годов дорожно�
транспортную обстанов�
ку в районе контролиро�

вал единственный госавтоинс�
пектор, а последние 40 лет дей�
ствует отдельное подразделе�
ние. В разные годы его возглав�
ляли Анатолий Васильевич Чер�
нобай, Леон Евгеньевич Эйхорн,
Владимир Фёдорович Гераси�
менко, Сергей Васильевич Ли�
сов, Александр Михайлович

Несут вахту на дорогах
80 лет назад, 3 июля 1936 года, была создана Государственная
автомобильная инспекция. С 1998 года ГАИ в соответствии
с Указом президента переименована в ГИБДД

Фирсин, Эдуард Викторович
Грязнов. В 2010 году начальни�
ком ГИБДД стал Александр
Викторович Малороссиянов,
который по сей день остаётся в
этой должности.

Долгие годы работали в ГАИ
А.А.Левчук, Б.Г.Стахеев, М.И.
Синяк, М.Д.Баталин, М.В.Шка�
руто, В.С.Карпов, Ю.Л.Алин,
Э.Р.Рау. На их место пришли мо�
лодые кадры. Штатная числен�

ность сотрудников составляет
31 человек. В их распоряжении
— 10 патрульных автомобилей,
которые оборудованы сред�
ствами видеофиксации, совре�
менная оргтехника, специаль�
ное оборудование.

Отдел ГИБДД МО МВД Рос�
сии «Асиновский» обслуживает
Асиновский и Первомайский
районы, следя за порядком на
дорогах, ведь с каждым годом
число транспортных средств
растёт. Если в семидесятые
годы, как вспоминает ветеран
МВД А.А.Левчук, на жителей
двух районов было всего 33 ав�
томобиля, номера, цвет и мар�
ки которых госавтоинспекторы
знали наизусть, то сейчас в базе
данных ГИБДД зарегистрирова�
но 21037 единиц транспорта
(Асиновский район — 13307,
Первомайский — 7730).

Свою главную задачу со�
трудники ГИБДД видят в том,
чтобы свести к минимуму трав�
матизм и гибель людей на доро�
гах. Для этого они проводят
профилактические мероприя�
тия и рейды, днём и ночью не�
сут вахту на дорогах.Коллектив отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Погорельцы ждут помощи
Погорельцы из села Ново�Кусково получат от администра�

ции района материальную помощь. Муниципалитет принял ре�
шение направить на поддержку трёх семей по 50 тысяч рублей.
Напомним, на Троицу в селе полностью сгорели два дома, тре�
тий пострадал частично. Усадьбы вспыхнули практически одно�
временно из�за сильнейшей грозы. В момент пожара в домах ни�
кого не было, поэтому жертв удалось избежать, но люди поте�
ряли абсолютно всё, что имели. Сейчас все погорельцы ютятся у
знакомых и родственников. После нашей публикации на счета
пострадавших стали поступать средства, но они незначительные.
Для тех, кто может помочь попавшим в беду людям, ещё раз пуб�
ликуем банковские реквизиты.

Семья Брызгаловых. Банк получателя: доп. офис №8616/
0183 ПАО Сбербанк, кор/счёт: 30101810800000000606, БИК:
046902606, счёт получателя: 40817810664008006759, ФИО по�
лучателя: Брызгалов Михаил Васильевич. Тел. 8�960�972�86�05.

Семья Хохолкиных. Банк получателя: доп. офис №8616/
0183 ПАО Сбербанк, кор/счёт: 30101810800000000606, БИК:
046902606, счёт получателя: 42307810964052819045, ФИО по�
лучателя: Хохолкина Светлана Викторовна. Номер сбербанков�
ской карточки: 4276864027139367. Тел. 8�952�176�39�95, Свет�
лана Викторовна.

Средствами на восстановление дома или пиломатериалом можно
помочь семье Ефимовых (тел. 8�952�178�13�39, Марина Ивановна).

На стадионе собрались медики
На прошлой неделе в Зырянке прошла очередная летняя спар�

такиада работников здравоохранения. В этом году в ней приняли
участие не пять команд, как обычно, а семь. К медицинским работ�
никам Зырянского, Первомайского, Асиновского, Тегульдетского
и Верхнекетского районов присоединились ещё кожевниковцы и
шегарцы. В программу спартакиады входили состязания по волей�
болу, прыжкам в длину с места, метанию ядра, дартсу, перетягива�
нию каната,  легкоатлетическая и медицинская эстафеты. По сум�
ме баллов общекомандные места распределились следующим об�
разом: первое завоевали представители Зырянской больницы, вто�
рое — Верхнекетской, третье — Кожевниковской. Асиновские
медики были шестыми, первомайцы — седьмыми.

За женскую месть — 8 лет
В одном из январских новогодних номеров нашей газеты мы

рассказывали о беспрецедентном по цинизму и жестокости пре�
ступлении: во время праздничного застолья 44�летняя житель�
ница города Асино в порыве ревности отрезала кухонным но�
жом заснувшему сожителю половой орган. Мужчина скончался
от обильной кровопотери.

В Асиновском городском суде закончилось судебное разби�
рательство. Женщина признана виновной в совершении преступ�
ления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное при�
чинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни челове�
ка, с применением предмета, используемого в качестве оружия,
повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего), и приго�
ворил её к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбывани�
ем в колонии общего режима. Подсудимая полностью признала
свою вину, объяснив, что до такого состояния её довели дей�
ствия сожителя, который в тот трагический день заявил, что со�
бирается её бросить и уйти к её сестре.

По информации Асиновского городского суда.
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Марина Петровна Сусоева родилась и выросла в селе

Минаевка Асиновского района. Закончив местную шко!
лу, поступила в Томский педагогический институт на фа!
культет русского языка и литературы. После его оконча!
ния в 1982 году вернулась в Асино и стала преподавать в
школе №2. С тех пор никогда не меняла место работы.

Педагогика — это её призвание, что подтверждает вся
трудовая биография учителя Сусоевой, её профессио!
нальные достижения. Марина Петровна является учите!
лем высшей квалификационной категории, почётным ра!
ботником общего образования РФ, победителем приори!
тетного национального проекта «Образование» в 2011
году, дважды получала стипендию губернатора (2010 и
2015 годы).

«Если мы патриоты
своей страны, мы должны
беречь родной язык,
а не относиться к нему
по7варварски»,  —

говорит Марина СУСОЕВА,
учитель русского языка

и литературы гимназии №2.

До чего довёл
прогресс!

— На дворе 21 век. Мы ви!
дим, какие поразительные из!
менения произошли за после!
дние полтора!два десятка лет
в разных сферах нашей жиз!
ни, и в то же время отмечаем
деградацию нашего родного
языка. Во времена моего дет!
ства тоже говорили евоный и
еёный, килОметр, едь, ихний,
но сейчас не знающих рус!
ский язык людей стало гораз!
до больше. Парадокс какой!
то. Что!то происходит с голо!
вами соотечественников?

— Я тоже, вспоминая дет�
ство, могу сказать, что тогда
даже у неграмотных деревенс�
ких бабушек была удивительно
богатая речь, и проскальзываю�
щие диалектные и простореч�
ные слова гармонично в неё впи�
сывались. Да, к сожалению,
должна с вами согласиться:
деградация языка связана с дег�
радацией умов. Я вижу в этом
несколько причин. Во�первых, в
нашу жизнь активно ворвались
новые информационные техно�
логии. Я не говорю, что компь�

Вам звонЯт. Не звОнят!
Нам надо учиться говорить по7русски

папу, он тоже не будет читать.
Советую больше общаться с
детьми, вместе обсуждать про�
читанное.

Семья
плюс школа

— По моему мнению, язы!
ковая среда, в которой растёт
ребёнок, — это главное. Вот
у меня мама — учитель рус!
ского языка, а вы, насколько
я знаю, воспитывались в се!
мье старшей сестры, тоже
преподавателя словесности.
Поэтому мы с вами с раннего
детства знаем, что лОжит,
звОнит, квАртал — это непра!
вильно, что слова тюль  и шам!
пунь — мужского рода, а не
женского, что надо говорить
носков, но чулок, и т.д. А если
у ребёнка безграмотные ро!
дители? Вот недавно наблю!
дала в магазине такую карти!
ну. Мальчик лет пяти без
спроса взял что!то с полки, и
мама громко его одёрнула:
«Повешай назад! Ложь сей!
час же!» Сто процентов, что
сын будет говорить так же.

— Эта женщина как раз из
поколения детей девяностых
годов, которое уже не читало. И
если она говорит ложь, а не по�
ложи или, например, свеклА, а
не свёкла, то учителю будет
очень сложно переучить ребён�
ка, для которого многое значит
авторитет мамы.

— Но ведь в школьном
курсе русского языка изуча!
ются все языковые нормы.

— Конечно. Но этих знаний
хватает на время урока. А потом
дети возвращаются в привыч�
ную среду, и всё становится на
прежние места.

— Как бы ни было, а вся
надежда — на школу...

— Да, надо учить, учить и
учить. В школьном учебнике
практически в каждом разделе
есть достаточно богатый мате�
риал по культуре речи со всеми
грамматическими и орфоэпи�
ческими нормами. И мы упорно
и целенаправленно работаем в
этом направлении с пятого клас�
са, готовясь к ЕГЭ. Не все, ко�
нечно, одинаково берут эти зна�
ния, но я считаю, что ЕГЭ помо�
гает в решении той задачи, о
которой мы с вами говорим. Я
рада слышать от некоторых ро�
дителей, что дети их поправля�
ют, делают замечания, если те
говорят неправильно.

Надо
поправлять!

— Кстати, насчёт попра!
вок. Помните, когда в фильме
«Доживём до понедельника»
персонаж Тихонова не выдер!
жал и одёрнул свою коллегу:
«Нет в русском языке глагола
лОжить!», она очень обиде!
лась. А как вы считаете, надо
поправлять?

— Надо. По крайней мере, я
это делаю — тактично, коррек�
тно, с юмором. Кстати, вспомни�
ла недавний разговор с одной
моей выпускницей, сейчас сту�
денткой. «Представляете! —
возмущается, — у нас препода�

ватель говорит квАртал. Мы по�
правляем, а она возражает:
«КвартАл — это часть улицы, а
в финансовой терминологии три
месяца означают квАртал». Вот
такие курьёзы бывают.

— Иногда очень хочется
поправить, только тебя не ус!
лышат. Я имею в виду наше те!
левидение, особенно ток!
шоу. Половина эфира — пи!
пиканье, остальное — на
уровне «евоный — еёный».

— Вы знаете, я была бы сто�
ронницей цензуры, ведь с теле�
экрана льётся не только негра�
мотная речь, но и откровенная
грязь и пошлость. Ну должен
же быть какой�то фильтр! Не�
возможно слушать не только
ток�шоу, но и наших известных
политиков, которые позволяют
себе настоящее речевое хули�
ганство. У телеведущих, не го�
воря об их собеседниках, мно�
го ошибок в речи бывает. В
употреблении числительных,
например.

— Вы имеете в виду двух!
тыщ! и двухтысячно?

— И это тоже. Неверно де�
лают ударение: кремА, сред�
ствА. Недавно в «Смаке» Анге�
лина Вовк варила суп из щАве�
ля. Ну уж ей�то надо знать, что
в этом слове ударение делается
на втором слоге — щавЕль. Я
считаю, что с экрана должна
звучать правильная, грамотная
речь. Для меня в этом плане об�
разец — Дмитрий Губерниев. С
удовольствием слушаю, как он
ведёт спортивные репортажи.
Какой умница! Даже в слове ми�
зЕрный делает правильное уда�
рение, что не часто услышишь.

Читайте
и умнейте

— Так как же нам научить
нацию говорить по!русски?

— Прежде всего человек сам
должен осознать, что быть гра�
мотным — это престижно, и на�
чал заниматься самообразова�
нием, чтением.

— А что? Посмотрите, как
модно сейчас стало вести здо!
ровый образ жизни. Может
быть, и грамотность войдёт в
моду. Вот только сомневаюсь,
что книга в классическом её
варианте вернётся в нашу
жизнь.

— Я тоже мало на это наде�
юсь. Вот наше поколение при�
учено к книге. У меня двоюрод�

ютер — это плохо. Всё дело в
том, как человек его использу�
ет. Когда я захожу на перемене
в класс, то вижу детей, у кото�
рых работают только пальцы,
бегающие по гаджетам. Они
даже не общаются между со�
бой. А если нет общения, обед�
няется речевая культура. А как
они переписываются в соцсети
и эсэмэсках! Там же ни знаков
препинания, ни грамматики. И
это считается нормой.

Вторая причина обеднения
языка в том, что ушла из жизни
книга. Представляете, девяти�
классники не могут подобрать
синоним к слову лог, а пяти�
классники не знают, что такое
сноп. А всё потому, что не чита�
ют. Отсутствует семейное чте�
ние, нет домашних библиотек.
Многое значит пример родите�
лей. Вы помните, как мы стояли
в очередях за книгами и радо�
вались, когда удавалось полу�
чить подписные издания. А сей�
час если и покупают какие�то
книги, то предпочтение отдаёт�
ся не классике, а лёгкому чтиву.
Я всегда говорю на родительс�
ких собраниях, что если ребё�
нок не видит с книгой маму и

ная сестра живёт в Сочи. Уже
давно пенсионерка, а раньше
работала корректором. Так вот
когда мы с ней созваниваемся,
она первым делом спрашивает:
«А ну�ка скажи, какую после�
днюю книгу ты прочитала!» При�
ходится отвечать. А сейчас в
моих девятых классах процен�
тов пять — читающие дети. Не�
которые даже подходят ко мне
и советуются, что почитать.
Меня это радует, но хотелось
бы, чтобы таких детей было
больше. Если их не интересуют
печатные книги, пусть читают
электронные. Это тоже будет
повышать их речевую культуру.

Язык —
наше

национальное
достояние

— А может, пусть все гово!
рят как хотят?

— Да нет, это неправильно.
Мы, русские, должны дорожить
своим языком. Ведь это язык
Пушкина, Достоевского, Тол�
стого, которых даже за грани�
цей знают и ценят.

По словам Сухомлинского,
«речевая культура — зеркало
духовного развития». И я с этим
абсолютно согласна. Речь —
это показатель интеллектуаль�
ного, нравственного, духовного
уровня людей. Даже самый не�
красивый человек, говорящий
правильно, вызывает симпатию.
И, напротив, блестящая краса�
вица теряет весь свой лоск, если
не владеет грамотной речью.
Услышишь такую и подумаешь:
лучше бы рот не открывала. Так
что, если мы считаем себя циви�
лизованной нацией и если мы
патриоты своей страны, то дол�
жны беречь свой язык как наци�
ональное достояние.

— Как вы думаете, можно
ли изменить ситуацию на го!
сударственном уровне?

— Она уже начинает менять�
ся. Это подтверждается воз�
вратом в школу сочинений, то�
тальными диктантами, вызыва�
ющими большой интерес, тес�
тами для чиновников. Во всех
вузах сейчас учитываются ре�
зультаты ЕГЭ по русскому язы�
ку. Кстати сказать, дети стано�
вятся грамотнее. Так что есть
надежда, что грамотность ста�
нет нормой.

Беседовала
Вера НЕСТЕРОВА.
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В Асиновском районе
продолжается ремонт дорог
и вместе с ним — контроль
за качеством. С очередной
проверкой в Асино вместе
с сотрудниками кафедры
автомобильных дорог дорожно!
строительного факультета ТГАСУ
приехал ректор Виктор ВЛАСОВ.
Напомним, по поручению
губернатора Сергея Жвачкина он
возглавил группу общественно!
экспертного контроля.

Н
а выезде из города со стороны
Батурино, куда первым делом
отправился Виктор Алексеевич,

дорожники продолжали заниматься ас�
фальтированием. Трас�
са областного значения,
впрочем, как и большин�
ство городских дорог,
не видела капитального
ремонта десятки лет, и в
результате этот участок
превратился в сплош�
ные опасные преграды
для водителей и пасса�
жиров. С этого года си�
туация меняется.

— Столь масштаб�
ных работ у нас не было
с советских времён, —
отметил глава Асиновского района
Александр Ханыгов. — Только на доро�
ги областного значения в этом году из
бюджета региона губернатор выделил
16 миллионов рублей. Ещё на 34 милли�

Чем лучше ремонт,
тем больше денег

она будут отремонти�
рованы городские
дороги.

На самом деле,
если в прежние годы
район мог потратить
на ремонт дорог от
силы 7 миллионов
рублей, то в этом году
общая сумма куда бо�
лее значительная —
почти 70 миллионов!

Уже заасфальтированы большие участ�
ки улиц имени Ленина, Довгалюка, Гон�
чарова, Ивана Черных, переулка Широ�
кого и другие. Дополнительные деньги
предусмотрены на ремонт дорожного

полотна на улице Никитина вплоть до
примыкания к новой трассе Асино —
Первомайское. Асиновское ДРСУ осво�
ило уже 62% выделенных областью и
районом средств.

— Понятно, что даже столь крупных
сумм не хватит, чтобы привести в поря�
док все плохие дороги, поэтому нужно
учесть: чем ответственнее подойдут к
выполнению своей задачи подрядчики,
тем больше шансов получить средства на
продолжение ремонтной кампании в сле�
дующем году, — отметил Виктор Власов
и поинтересовался у экспертной группы
результатами первой проверки.

— Могу сказать, что все параметры
соблюдены. Нарушений, отклонений от

В.А.ВЛАСОВ:

«Чем качественней
будут отремонтированы
дороги, тем больше
шансов у Асиновского
района получить
дополнительные
средства на ремонт
в следующем году».

стандартов нет, — коротко дал оценку
доцент кафедры автомобильных дорог
ТГАСУ Андрей Бурлуцкий.

Н
а заасфальтированном участке
улицы Павлика Морозова экспер�
ты тоже недостатков не выявили.

Эта городская дорога отремонтиро�
вана одной из первых, поскольку здесь
находятся школа и другие социально
значимые объекты, такие, как поликли�
ника, миграционная служба, служба су�
дебных приставов. Более того, посколь�
ку поликлинике передаются дополни�
тельные площади и её посещаемость в
связи с этим увеличится, принято реше�
ние ещё и заасфальтировать проезд вок�
руг учреждения здравоохранения.

Подъездные пути к объектам соци�
альной значимости в этом году есть на
что ремонтировать. Губернатор С.А.
Жвачкин распорядился выделить на ре�
монт поселковых дорог и подъездов к со�
циальным учреждениям 500 млн рублей.
Асиновский район получил одну из са�
мых больших дотаций на эти цели.

В завершение Виктор Власов предло�
жил посетить улицу Ивана Черных.

— На одной из встреч с асиновцами
жители этого микрорайона жаловались
мне, что дорога у них сильно разбита. Я
связался с вашим главой и попросил уде�
лить внимание именно этому участку. Он
мою просьбу выполнил, и сегодня я хочу
проверить конечный результат, — пред�
ложил Виктор Алексеевич.

И здесь экспертам тоже придраться
было не к чему: они увидели ровное по�
лотно с уже нанесённой разметкой. В це�
лом В.Власов остался доволен качеством
и объёмом выполненных работ. Но при
этом отметил, что нагрузка на дороги в
последние годы значительно возросла,
и стандарты их качества уже не соответ�
ствуют современным нормам и требова�
ниям. Нужно пересматривать технологии
строительства дорог, использовать дру�
гие материалы, более прочные и с боль�
шим сроком службы. «Но такие вопросы
решаются уже на уровне федерации», —
сделал заключение Виктор Власов.

Весной на съезде Совета муниципальных образований губернатор Сергей Жвачкин предло!
жил внести дополнения в представленные ему муниципалитетами стратегии экономического
развития районов с учётом мнения жителей, чтобы планы по улучшению жизни территорий
стали более реальными и эффективными. Идею губернатора поддержали «единороссы» и об!
ластные депутаты, решившие провести анкетирование среди населения.

Стратегия развития
с учётом пожеланий асиновцев

словом, жить в нормальных бы�
товых условиях.

— Решение именно таких за�
дач должно лежать в основе стра�
тегии развития каждого района
Томской области, —  привёл этот
пример Олег Владимирович Гро�
мов, возглавивший в Асиновском
районе специальную группу «Еди�

фальтированием внутридворо�
вых проездов, благоустройством
территорий. Это обязательно
должно быть учтено в нашем
стратегическом документе.

Как показали первые резуль�
таты анкетирования, асиновцев
интересует развитие местного
производства, социальной сфе�
ры и жилищно�коммунального
хозяйства, поддержка малого
бизнеса, но чаще всего они об�
ращают внимание на необходи�
мость улучшения уличного осве�
щения, ремонт дорог и, как в вы�
шеуказанном случае, благоуст�
ройство дворов.

— Я согласен с губернато�
ром, что без предложений лю�
дей любая стратегия будет не�
полной, — сказал Олег Громов,
— поэтому поддержал идею
проведения народного анкети�
рования.

Как подчеркнул Олег Влади�
мирович, предстоит большая
работа. Чтобы получилась цело�
стная картина того, что предсто�
ит сделать району в ближайшие
два�три года для улучшения
жизни асиновцев, нужно опро�
сить порядка полутора тысяч
человек. Их предложения будут
учтены и при доработке страте�
гии социально�экономического
развития Асиновского района, и
при принятии целевых област�
ных программ.

ной России» по сбору и анализу
предложений населения.

Недавно депутат навестил
жителей микрорайона Перевал�
ка, чтобы поинтересоваться их
сегодняшним житьём�бытьём, а
заодно услышать предложения,
которые можно внести в страте�
гию. Как показала встреча,
люди довольны тем, как реше�
на их проблема с водоснабже�
нием, зато у них есть замечания
по поводу состояния дорог и
уличного освещения.

Проблемой благоустрой�
ства придомовой территории с
Олегом Громовым поделились
другие участники анкетирова�
ния — жильцы дома №88 по
улице Ленина. Из�за отсутствия
системы водоотведения весной
и осенью во дворе скапливают�
ся талые воды.

— После дождей тоже очень
грязно, — поделился наболев�
шим от имени своих соседей
П.В.Лазаренко. — Да и вообще
двор нуждается в общем благо�
устройстве. Нет ни детской пло�
щадки, ни нормальной парков�
ки, ни озеленения.

По мнению Олега Владимиро�
вича, пример дома №88 по улице
Ленина — далеко не частный.

— Я объездил много подоб�
ных дворов в Асино, — заметил
депутат, — и сделал вывод, что
надо серьёзно заниматься ас�

З
а 70 лет существования
микрорайона Перевалка
там никогда не было цен�

трализованного водоснабже�
ния. Жители, уставшие возить
воду во флягах за тридевять зе�
мель, неоднократно просили
решить эту проблему и местную
власть, и областного депутата

Олега Громова. Теперь её не су�
ществует: благодаря специаль�
ной областной программе «Пи�
тьевая вода» жители улиц Ники�
тина, Чехова, Курьинской нако�
нец�то смогли подключить элек�
тробойлеры, стиральные ма�
шинки�автоматы, установить
ванны и душевые кабинки —

Областной депутат Олег Громов на встрече с жителями микрорайона Перевалка. Страницу подготовила Екатерина КОРЗИК.
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Признания
в любви

В 12�00 на стадионе старто�
вала музыкальная шоу�програм�
ма «С днём рождения, любимый
город!» Трибуны были заполне�
ны практически до отказа на ра�
дость работникам культуры, ко�
торые серьёзно отнеслись к под�
готовке торжества (режиссёр
Любовь Петракевич). По центру
импровизированной сцены были
установлены большие бутафор�
ские буквы Я и АСИНО, которые
скрепляло сердце, обозначаю�
щее слово люблю. О любви к го�
роду говорили все выступавшие,
в том числе председатель Зако�
нодательной Думы Томской об�
ласти Оксана Козловская, при�
знавшаяся, что в Асино она чув�
ствует себя как дома.

— Мою семью многое связы�
вает с этой землёй, — рассказа�
ла уже после мероприятия Окса�
на Витальевна. — Мой родной
дядя, Михаил Александрович
Ерохин, учился в Асиновском во�
енно�пехотном училище. В пер�
вых же боях под Смоленском по�
гиб. Ему тогда даже не было 19
лет… Я, живя в мирное время,
рада наблюдать за тем, как стре�
мительно развивается асиновс�
кая земля. Появилось градообра�
зующее предприятие «РосКитИн�
вест», благодаря которому в рай�
он идут реальные инвестиции.
Дан старт проекту по газифика�
ции Причулымья, а в июле начнёт�
ся масштабный ремонт жизненно
необходимой трассы Камаевка
— Асино. На мой взгляд, у горо�
да очень большие перспективы.

Вместе с областным депута�
том Олегом Громовым О.В.Коз�
ловская вручила благодарствен�
ные дипломы и памятные сереб�
ряные знаки «Герб Томской об�
ласти» за вклад в развитие горо�
да замдиректора ДЮСШ�1 Н.И.
Скопинцеву, директору ООО
«Асиножилстрой» А.Н.Марты�
нову, гендиректору ЗАО «Рос�
КитИнвест» Пэну Гоцину, началь�
нику цеха «Водозабор» В.М.До�
росевичу, главе поселения Н.А.
Данильчуку, директору МУП
«Спецавтохозяйство» В.А.Шу�
келю, замдиректора ООО «Аси�
новский водоканал» В.П.Юдину.

Константином Бертяковым  и
Анной Дробышевой. Открытие
дня города было завершено
красочным номером, во время
которого участники шоу выст�
роились в слово Асино. В небо
взмыли цифры 1, 2, 0 из воздуш�
ных шаров, а чуть погодя фут�
больное поле расцветил яркий
фейерверк из порошковых кра�
сок. Зрители отреагировали на
эти эффекты бурными аплодис�
ментами. «Настоящий фейер�
верк будет ночью. Нынче его
впервые проведут профессио�
нальные пиротехники»,  — заин�
триговал меня Антон Подгор�
нов, один из организаторов
юбилея.

Обошлись
своими силами
Региональный фестиваль

«Золотая береста» стал визит�
ной карточкой нашего города. В
прошлом году к его организа�
ции привлекали специалистов и
творческие коллективы из Том�
ска, а нынче решили обойтись
своими силами. На самых вид�

Отметил город
юбилей

Параллельно с ярмаркой�про�
дажей работало сразу несколько
интерактивных площадок. Со�
трудники разных детских учреж�
дений проводили мастер�классы,
на которых учили всех желающих
рисовать, лепить из глины, делать
тряпичные куклы. Представители
Ягодненского, Больше�Дорохов�
ского, Ново�Кусковского, Нови�
ковского, Батуринского и Ново�
николаевского сельских поселе�
ний развернули собственные
дворы. Кто�то потчевал своих
гостей блинами, кто�то — ухой.
Нельзя было пройти мимо выс�
тавки работ Натальи Козун из Ба�
турино. Женщина привезла вы�
шитые крестиком картины,  праз�
дничные аксессуары, выполнен�
ные из подручных материалов,
и... вязаные сандалии.

— А сами ходите в такой де�
коративной обуви? — поинтере�
совался у женщины.

— Пока что нет, берегу. Но
после выставки попробую.

Берестянщики
не остались
без наград

Зрители, ознакомившись с
ярмарочными и торговыми ря�
дами, как правило, перемеща�
лись на концертную площадку.

В этот день для них выс�
тупали участники фести�
валя «Играй, гармонь!»:

ВИА «Коро�
бейники»,
А л е к �
с а н д р
Д е р к а ч ,

Александр Машнич, Владимир
Савин, Василий Галкин, Сергей
Маслов, Сергей Барминский, а
также гости из Зырянского рай�
она — ансамбль «Дубравушка»,
Дмитрий Дутчак и Александр
Михайлов. Во время концерта
ансамбль «Хорошее настрое�
ние» презентовал новую песню,
посвящённую Асино. Её напи�
сал председатель совета вете�
ранов Василий Знатков.

По завершении двухчасовой
программы были подведены
итоги «Золотой бересты». Пер�
вые места и Гран�при, как и ожи�
далось, ушли томичам и кеме�
ровчанам. Однако и причулым�
цы не остались без наград. Тре�
тье место в номинации «Ориги�
нальность авторского решения»
заняла Елена Майстнер из Улу�
Юла. По «серебру» завоевали
представительницы Асино Нина
Шереметьева и Татьяна Рамаза�
нова: первая — в номинации «За
сохранение традиций», вторая
—  «Оригинальность авторско�
го решения». Остальным были
вручены дипломы участников.

В конкурсе «Сельский двор»
победу одержали сразу два по�
селения — Ново�Кусковское и
Новониколаевское. Второе ме�
сто жюри отдало большедоро�
ховцам, третье — батуринцам.

Не было скучно
ни детям,

ни взрослым
Детям тоже не пришлось ску�

чать: на протяжении нескольких
часов на площади Ленина их
развлекали аниматоры из Том�
ска. Пенной дискотеки, которую
так ждали молодые асиновцы
(уж слишком она им понрави�
лась в прошлом году), не было,
зато разнообразных конкурсов,
викторин, танцев — достаточно.
Позднее здесь же началось ме�
роприятие для взрослых — кон�
церт томского ВИА «СССР».
Коллектив исполнял хиты про�
шлой эпохи, причём в прежней
аранжировке. Программа стала
настоящим подарком для людей
старшего поколения.

Любители же современных
танцевальных ритмов наверняка
по достоинству оценили выступ�
ление кавер�группы «Global
traffic» из Новосибирска. Бли�
же к ночи та сменила на сцене
томичей. Пели и играли новоси�
бирцы исключительно вживую.
В 11 часов небо над Асино оза�
рилось залпами праздничного
салюта. Подгорнов был прав: та�
кого красочного и заворажива�
ющего огненного шоу у нас дей�
ствительно ещё не было...

Алексей ШИТИК.

ных местах в горсаду располо�
жились мастера�берестянщики
из Асиновского, Первомайско�
го районов, Томска и Кемерово.
Одной из самых запоминаю�
щихся работ был портрет Вы�
соцкого, выполненный Ириной
Ужан из Томска. А вот наша
землячка Светлана Масанкина
создала целую коллекцию, по�
свящённую 120�летию Асино и
включающую в себя туеса, бре�
локи, обереги и магниты.

— Практически за полчаса
всё разобрали, — поделилась
Светлана Михайловна. — Надо
было больше делать. В фести�
вале я участвую второй раз.
Это большой праздник, кото�
рый позволяет нам,
берестянщикам, и
себя показать, и на
других посмотреть.
Конечно же, пока
кемеровчане и
томичи впере�
ди планеты
всей: настоя�
щие шедевры
привозят. Но и
мы стараемся.

Музыкальная программа
была подготовлена в стиле рет�
ро: артисты выступали в ярких
костюмах, отсылающих ко вре�
менам стиляг, и исполняли ста�
рые мелодии преимущественно
из репертуара группы «Браво».
Главным заводилой или, как
сейчас модно говорить, хэдлай�
нером мероприятия стал Евге�
ний Иванов. Он спел несколько
песен, в том числе совместно с

Детей на площади Ленина развлекали
аниматоры из Томска.

Светлана Масанкина со!
здала целую коллекцию, по!
свящённую 120!летию Асино.

Выступает хореографи!
ческий коллектив «Юность
Сибири».

Батуринцы заняли третье место в конкурсе «Сельский двор».



«Образ Жизни. Регион»
№26 (605) 30 июня 2016 г.6 ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

У истоков
Сейчас, конечно, уже не найдёшь лю�

дей, которые могут рассказать, как по�
явились первые сельмаги. Но живы
люди, работавшие в системе сельской
потребкооперации в военные и послево�
енные годы. Среди них — Любовь Кузь�
минична Армянинова и Наталья Игнать�
евна Стрекаловская, которые вспомина�
ют, в каких тяжёлых условиях приходи�
лось работать. Продавцы были и груз�
чиками, и истопниками, и дворниками.
Трудились по шесть дней в неделю, а в
единственный выходной помогали кол�
хозникам. По нескольку дней добира�
лись до Томска на лошадях, чтобы про�
дать закупленную у населения продук�
цию. Принимали тогда всё: дикоросы,
молоко, яйца, мясо, овощи, шерсть и
даже живых змей. Магазины почти не
отапливались, товаров было очень мало,
хлеб делили по карточкам.

По мере того, как крепла страна, на�
бирала обороты потребкооперация. Раз�
вивалось и Ново�Кусковское сельпо, ко�
торое в 60�е годы из�за распада малых
деревень приросло Казанским потреби�
тельским обществом.

— В советские годы мы обслуживали
70% населения, товарооборот был ог�
ромный, — говорит председатель Аси�
новского райпотребсоюза Олег Громов.
— Тогда кооперация получала большие
льготы и финансовую поддержку госу�
дарства. Сейчас вынуждены, как гово�
рится, вариться в собственном соку.

Всё решают кадры
В Ново�Кусковском сельпо всегда

были грамотные руководители. Восем�
надцать лет его возглавлял бывший фрон�
товик Николай Андриянович Селезнёв. Он
до сих пор живёт в родном селе и очень
уважаем земляками. После Селезнёва
должность председателя принял Влади�
мир Васильевич Богомолов. 13�летний ру�
ководительский стаж — у Екатерины Ни�
колаевны Слижиковой, вся трудовая де�
ятельность которой связана с сельпо. На
её долю выпали самое трудное перестро�
ечное время и дефолт 1998 года.

Пять лет назад коллектив, который
сейчас состоит из 22�х человек, возгла�
вил Пётр Леонидович Куликов. Свой тру�
довой путь он начинал с рабочих долж�

Из века прошлого
в день сегодняшний
В этом году Асиновский райпотребсоюз отмечает своё 957летие.
Его история началась с создания в 1921 году Ново7Кусковского
сельпо. Именно там появились первые заготпункты и магазины,
которые дали начало огромной организации, охватывающей
сейчас практически весь Асиновский район

ностей: был грузчиком, экспедитором,
продавцом, поэтому не понаслышке зна�
ет все трудности и особенности работы
в системе потребкооперации. О своих
подчинённых он отзывается с уважени�
ем. Отмечает, что всегда вовремя и ак�
куратно доставляет товар единственный
водитель Андрей Яковлевич Гильдеб�
ранд. Безупречно ведёт расчёты опытный
бухгалтер со стажем работы более 30 лет
Ирина Васильевна Тонких. Много заме�
чательных продавцов с большим опытом
работы в потребкооперации, таких, как
Наталья Николаевна Бажукова, Лариса
Анатольевна Климова, Елена Фёдоров�
на Кузнецова, Людмила Александровна
Смирнова, Ольга Викторовна Собянина,
Наталья Викторовна Гусейнова, Светла�
на Николаевна Романова. Особо гордит�
ся Пётр Леонидович коллективом Ново�
Кусковского магазина №32:

— Более тридцати лет трудится здесь
продавцом Галина Архиповна Зяблико�
ва. Добросовестно относится к своим
обязанностям её коллега Маргарита Вик�
торовна Жилина. Руководит этим не�
большим коллективом заведующая Гали�
на Николаевна Борцова. Эти женщины —
мой оплот. Они всегда выезжают на лю�
бые районные мероприятия и ярмарки,
не имеют нареканий от покупателей.

День сегодняшний
Несколько лет назад соседнее Ново�

николаевское сельпо не могло самосто�
ятельно справиться с финансовыми труд�
ностями и нехваткой руководящих кад�
ров, и по решению совета райпотребсо�
юза Ново�Кусковское сельпо взяло под
своё крыло ещё и магазины Новонико�
лаевского сельского поселения. Сейчас
оно объединяет девять торговых точек в
сёлах Ново�Кусково, Казанка, Филимо�
новка, Михайловка, Новониколаевка,
Большой Кордон, Минаевка. Митрофа�
новку и Старо�Кусково обслуживает ав�
толавка. Магазины сельпо в большинстве
своём до сих пор находятся в деревян�
ных помещениях прошлого века. Олег
Владимирович Громов вспоминает, что
во время реконструкции крыши филимо�
новского магазина рабочие были удив�
лены, когда обнаружили, что брёвна со�
единены между собой лозой, а не гвоз�
дями. Это здание до сих пор служит сель�
по верой и правдой.

На сегодняшний день Ново�Кусковское
сельпо остаётся самой крупной сельской
структурой районной потребкооперации.

— Конечно, есть проблемы, — гово�
рит О.В.Громов. — Сельпо понесло тя�
жёлые экономические потери, когда сго�
рел магазин в Ново�Кусково, было выяв�
лено несколько крупных хищений. Мно�
го средств было потрачено на присоеди�
нение Новониколаевского сельпо. В свя�
зи с изъятием денег из оборота их стало
катастрофически не хватать на обеспе�
чение магазинов широким ассортимен�
том товаров. Но всё�таки благодаря ста�
раниям всего коллектива сельпо не толь�
ко выстояло, но и уже вышло на само�
окупаемость, продолжая обеспечивать
сельских жителей самыми необходимы�
ми товарами, и в первую очередь — соб�
ственного производства. Значит, у него
хорошие перспективы.

Пайщики —
опора сельпо

В годы перестройки одно за другим
закрывались предприятия, исчезали целые
деревни. Сельпо, как и вся районная по�
требкооперация, тоже стояло на краю про�
пасти. Кто�то руки опустил от безысходно�
сти, но только не асиновские потребкоо�
ператоры. В то время, когда многие круп�

Уважаемые
работники

Асиновского РПС,
пайщики!

Примите искренние поздравле�
ния с профессиональным праздни�
ком — Международным днём коопе�
рации!

Сегодня потребительская коо�
перация района представлена ПО
«Асиновский общепит», предприя�
тиями, выпускающими хлебобулоч�
ные и кондитерские изделия, полу�
фабрикаты, мясную продукцию,
осуществляющими розничную тор�
говлю. То, что не под силу решить
одному человеку, решается совме�
стными усилиями. Именно эта идея
побудила людей когда�то создать
потребительскую кооперацию. И в
наши непростые дни благодаря ей
успешно решается задача обеспе�
чения людей качественными, эколо�
гически чистыми продуктами пита�
ния, востребованными населением.

Я благодарен коллективу рай�
потребсоюза, пайщикам, ветера�
нам, деловым партнёрам за то, что
общими усилиями мы смогли преодо�
леть все передряги 2015 года, со�
здать прочный задел для уверенной
работы в 2016�м.

Хотел бы пожелать всем кол�
легам�кооператорам здоровья, оп�
тимизма и неиссякаемой созида�
тельной энергии, достижения по�
ставленных целей. В этот празд�
ничный день желаю вам и вашим
семьям крепкого здоровья, даль�
нейших успехов, стабильности и
процветания.

Председатель совета
Асиновского райпотребсоюза,

депутат Законодательной Думы
Томской области

Олег ГРОМОВ.

ные райпотребсоюзы либо прекратили
своё существование, либо стали убыточны�
ми, наш РПС сохранил свои позиции. Вы�
жить предприятию помогли опытная ко�
манда специалистов и пайщики. В тяжёлые
минуты они всегда были рядом.

Сейчас в Ново�Кусковском сельпо
насчитывается около семисот пайщиков
— людей, верящих в успешное будущее
райпотребкооперации. В Новониколаев�
ке всегда готовы помочь словом и делом
Александра Тихоновна Пономарёва,
Владимир Ильич Краснопёров, Николай
Дмитриевич Зайцев, в Минаевке — Ана�
толий Николаевич Конкин, в Казанке —
Александр Николаевич Машнич, в Ново�
Кусково — Нина Александровна Лещё�
ва, в Филимоновке — Нина Михайловна
Тарасова, в Михайловке — Вера Викто�
ровна Фролова, в Большом Кордоне —
Людмила Дмитриевна Котова.

С пониманием относятся к проблемам
потребкооперации и работают в тесном
контакте с руководством Асиновского
райпо нынешние главы Ново�Кусковско�
го и Новониколаевского сельских посе�
лений Андрей Владимирович Карпенко и
Дмитрий Сергеевич Бурков.

В Асиновском РПС сложилась хоро�
шая традиция с особым вниманием отно�
ситься к сельчанам. Те, в свою очередь,
понимают трудности, переживаемые по�
требкооперацией, и ценят, что она их не
бросила. Вот так вместе и идут вперёд
маленькими, но уверенными шагами,
веря в то, что потребкооперация будет
жить, пока есть доверяющие ей покупа�
тели, сплочённая команда работников,
ветеранов РПС и надёжных пайщиков.

Валентина СУББОТИНА.

Водитель Ново!Кусковского сельпо Андрей Яковлевич Гильдебранд всегда
вовремя доставляет товар. С утра горячий хлеб принимает продавец магазина
села Казанка Марина Сытик.

Продавец Ново!Кусковского магазина №32 Маргарита Жилина встречает
своих покупателей улыбкой.

2 ИЮЛЯ —
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
КООПЕРАЦИИ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№25 от 23.06.16 г.)

По горизонтали: Пасека. Пас�
парту. Бизнесмен. Карамазовы.
Овен. Аристарх. Досье. Уста. Ва�
тулка. Гита. Сауна. Заем. Тайм.
Орел. Лига. Рать. Гера. Удила. Пше�
но. Танин. Утюг. Сом. Умора. Нить.
Агава. Ставр. Темя.

По вертикали: Лава. Сплав.
Орлан. Тубо. Пузырь. Стелс. Ком�
пас. Сноха. Иваси. Рост. Метла.
Иена. Тухманов. Ртуть. Автобус.
Данилов. Лазанья. Услуга. Кулиса.
Гигант. Имение. Агама. Ерема.
Торр. Ритм. Шут.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, СКАНВОРД

В
 Сергеевской школе Пер�
вомайского района обуча�
ются дети разных нацио�

нальностей: русские, украинцы,
башкиры, чуваши, татары, азер�
байджанцы... Это и подсказало
идею проекта для внеурочной
деятельности школьников, ко�
ординаторами которого стали
завуч Л.В.Позднякова, педагог�
организатор Н.Г.Адамович и
воспитатель предшкольной
группы О.А.Плиско. К реализа�
ции проекта приступили около
года назад. Путём жеребьёвки
распределили национальности
по классам и начали собирать ин�
формацию, шить национальные
костюмы, составлять сценарий.
Итогом совместной работы педа�
гогов, детей и родителей стал
фестиваль «Дружба народов
России», ставший важным собы�
тием для всего села.

Гостей пришло столько, что
они едва поместились в спортив�
ном зале школы. Собравшихся
встречали красавцы�грузины, по
школьному коридору прогулива�
лись белорусские девчата, весё�
лой стайкой перебегали с одно�

Не закрывайте
сельскую баню!

Когда В.В.Ефремов баллотировался на должность главы Ба�
туринского поселения, избиратели просили его организовать ра�
боту общественной бани, и он выполнил их наказ. Мы довольны
работой бани, которую помогают содержать предприниматели
С.В.Запрягаев и В.Н.Баранов. Нет никаких претензий к работни�
кам: кочегарам А.Кулижскому, Л.Кольцову, В.Жукову, С.Катю�
хе, банщице Г.В.Хаустовой, которая является и техничкой, и кас�
сиром. Сейчас, летом, баня менее востребована, и пошли слухи,
что её хотят закрыть. От имени всех посетителей просим сельс�
кую администрацию сохранить это учреждение. Нам его услуги
очень нужны!

Н.И. и В.В.Волковы, В.И.Сыргулёва, В.П.Морковина,
Л.В.Цоколева и ещё 5 подписей.

го места на другое маленькие
узбеки, а немки как будто толь�
ко что приехали на праздник из
самой Баварии. Привлекала вни�
мание «вкусная» выставка, на
которой были представлены раз�
ные национальные блюда. Педа�
гоги давали ученикам последние
советы и рекомендации, родите�
ли любовались на своих чад.
Всюду суета, волнение. А как
же? Ведь к фестивалю так долго
и тщательно готовились!

Учителя Оксана Анатольевна
Плиско и Игорь Викторович Бат�
раков открыли фестиваль, ребя�
та исполнили песню о России, а
потом на сцену стали выходить
дети разных национальностей.
Первыми выступающими были
первоклассники со своей учи�
тельницей Г.П.Рыбаковой, роди�
телями Натальей Николаевной и
Николаем Николаевичем Миро�
новыми. Ребята рассказывали о
солнечном Узбекистане, читали
стихи, пели, танцевали. Все пер�
воклашки были в одинаковых
тюбетейках, девочкам мамы за�
плели множество косичек. Зри�
тели были в восторге!

Второклассники на время фе�
стиваля стали белорусами, тре�
тьеклассники — казахами, четве�
роклассники — татарами, пяти�
классники чувашами, шести�
классники — грузинами, восьми�
классники — немцами, девяти�
классники — башкирами, десяти�
классники — молдаванами. Се�
миклассники чувствовали особую
ответственность, ведь они пред�
ставляли русский народ. В каче�
стве концертного номера ребя�
та подготовили танец «Калинка»,
который исполнили задорно и
весело. Каждая устная презента�
ция сопровождалась показом
слайдов на экране. Нельзя не от�
метить красивые костюмы ребят.
Здесь не обошлось без помощи
мам и бабушек, за что им особая
благодарность.

Праздник удался на славу.
Мероприятие получилось очень
познавательным, у всех его уча�
стников были интересные твор�
ческие находки, яркие и красоч�
ные костюмы, содержательные
устные презентации. Жюри,
подводя итоги, оценивало учас�
тников в разных номинациях:
лучший национальный костюм,
оригинальность режиссёрского
замысла, самый сплочённый
коллектив, красивое оформле�
ние национального блюда, са�
мый массовый танец и т.д.

Директор школы Н.В.Дудки�
на вручила всем классным руко�
водителям благодарственные
письма, а каждый класс получил
сладкие пироги, испечённые
школьными поварами. Во время
чаепития с пирогами и нацио�
нальными блюдами дети дели�
лись впечатлениями. Думаю, что
фестиваль оставит в их душах
яркий след. Сегодня общество
живёт в условиях повышенной
социальной тревожности, что
переносится на межнациональ�
ные отношения. Очень важно
формировать у детей толерант�
ное поведение, и фестиваль в
этом плане был очень актуален.

Вера ТИМОФЕЕВА,
член совета ветеранов

Первомайского района.

Для дружбы
нет преград

Ребёнок, ты чей?
В викторине «Я и мой ребёнок», проходившей  в ДК «Восток»,

приняли участие четыре семейные пары с детьми: Золотухины, Кото�
вы, Малышевы и Кодочиговы. Конкурсную программу для них подго�
товили участницы «Школы актив�
ного действия» Марина Анюши�
на и Кристина Погорилая, взяв�
шие за основу одноимённую пе�
редачу на канале СТС. Как и в те�
леверсии, родители должны были
выполнить ряд заданий, позволя�
ющих определить, насколько хо�
рошо они знают своих чад.

Наиболее успешно с задани�
ями справилась семья Малыше�
вых (на фото) — ей был вручён
денежный сертификат на покуп�
ку товаров в одном из асиновс�
ких магазинов.

А.АЛЕКСЕЕВ.
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Янов день
с межрегиональным
размахом
В самую короткую ночь, с 23 на 24 июня, берёзовские эстонцы и приехавшие к ним на празд"
ник многочисленные гости плели и пускали по озеру венки, пили пиво, закусывали кровяной
колбасой и тминным сыром, пели, танцевали и очищались росой и огнём.
Этот языческий праздник родился задолго до принятия христианства, но и в наши дни его тра"
диции соблюдаются в селе Берёзовка Первомайского района. Казалось бы, какое отношение
к нему имеет сибирское село? Всё дело в том, что большая часть местных жителей —  это по"
томки переселенцев из Эстонии, основавших свою деревню в Причулымском крае в далёком
1902 году. И спустя век их правнуки говорят на родном языке, готовят национальные блюда,
чтут национальные праздники. Янов день — один из них. Как вспоминают старожилы, сначала
его отмечали на каждой улице, в каждом дворе зажжением Янова костра, угощениями, песня"
ми и танцами, а на протяжении последних 26 лет собирались на специальной Яновой поляне
всем районом. С нынешнего года Янов день ещё больше расширил свои рамки, приобретя ста"
тус межрегионального фестиваля.

Вырос
настоящий хутор

Привычное место проведе�
ния праздника нынче трудно
было узнать. Здесь построили
ригу, установили национальные
качели, ветряную мельницу, ко�
лодец�журавль, загон для коз,
торговые и мастеровые ряды —
в общем, на поляне вырос на�
стоящий Янов хутор. Наиболь�
ший интерес у участников праз�
дника вызвала рига —  эстонс�
кий дом, разделённый, как и
полагается, на две части: жилую
и хозяйственную. На жилой сто�
роне риги гостей встречала учи�
тель истории и обществознания
Алла Коот.

— Настоящая эстонская
рига должна быть крыта соло�
мой, но мы решили сделать си�

бирский вариант, — пояснила
экскурсовод и рассказала, что
из себя представляла эстонс�
кая рига 19 века. — Под  одной
крышей находились вот такое
жилое помещение, бывшее од�
новременно местом сушки зер�
на, и гумно, где осенью моло�
тили зерно, а зимой держали
скот. На колосниках сушили
снопы соломы…

С любопытством рассматри�
вали люди и ветряную мельницу,
фотографировались на её фоне.

— Неужели такой хутор от�
строили ради одного дня? —
поинтересовалась я у главы
Первомайского района Ирины
Сиберт, которая по случаю
праздника была в эстонском
национальном костюме.

—  Янов хутор будет исполь�
зоваться впоследствии для про�
ведения экскурсий. Мы хотим
организовать здесь круглого�
дичный культурно�туристичес�
кий комплекс. Хутор и дальше
будет застраиваться, здесь по�
явятся новые жилые домики,
эстонская баня,.. — поделилась
она дальнейшими планами.

Под эстонское
пиво — кровяные

колбаски
На празднике можно было

познакомиться не только с бы�
том эстонцев, но и с их кухней.
Знаменитые кровяные колбаски
предлагала попробовать Окса�
на Юхкам. Активно шла торгов�
ля и у стола, где разливали эс�
тонское пиво.

— С  пивоваром Алёной Аб�
нер мы приготовили 80 полтора�
шек пенного напитка. Идёт на�
расхват, — радовались эстонс�
кие хозяюшки, торговавшие сы�
ром с тмином, эстонской перло�
вой кашей с капустой и с удо�
вольствием рассказывавшие го�
стям о главных традициях Яно�
ва дня. — Дома у нас украшают
ветками берёзы и рябины, папо�
ротником, ромашкой и полеви�
цей. У дверей можно прикре�
пить крапиву и чертополох, что�
бы зло не проникло внутрь по�
мещения. Считается, что травы,
собранные на солнцестояние,
обладают волшебной целитель�
ной силой.

Хоровод как
символ единства

Пока одни знакомились с бы�
том и кулинарией эстонцев, дру�
гие имели возможность узнать
побольше об их национальных
песнях и танцах. На огромной
сцене, освещаемой мощными со�
фитами, ровно в 11 часов вечера
стартовал концерт. Всего четы�
ре номера отвели томские ре�
жиссёры берёзовским коллекти�
вам, остальной многочасовой
марафон продолжили ансамбли
из других районов и даже обла�
стей. Национальные творческие
объединения из Томской обла�
сти, Омска, Новосибирска, Ал�
тая представили разные славян�
ские культуры. Ведущие про�
граммы, эстонские герои Ян и
Сальми, в перебивках между но�
мерами рассказывали зрителям
разные народные легенды и тем
самым переплели Янов день с
русским Иваном Купалой, бело�
русским Купалье, польским Са�
ботки и украинским Купайло.

Насколько удалось сдру�
житься гостям и коренным жи�
телям, можно было судить по
огромному хороводу вокруг
трёхметрового костра, органи�
зованному по окончании кон�
церта. Встали в него и облачён�
ный в эстонский кафтан замес�
титель губернатора Андрей
Кнорр, и приехавшие на торже�
ство областные депутаты Вла�
димир Кравченко и Дмитрий
Никулин. На поиски легендарно�
го цветущего папоротника они
не пошли, а вот многие молодые
люди сделали это с превеликим
удовольствием, ведь по пове�
рью, если его найти в эту ночь, в
твоём доме всегда будет счас�
тье. Правда, цветущий папорот�
ник ещё никто никогда не видел,
но для пар это была возмож�
ность уединиться. Многие в эту
ночь прошли обряды очищения
огнём и водой, гадания на вен�
ках и собирания росы, увидели
обряд опахивания конём, при�
званный предотвратить или ос�
тановить падёж скота. Несмот�
ря на то, что праздник выпал на
рабочие дни недели, его много�
численные участники не расхо�
дились до самого утра...

Екатерина КОРЗИК.

Берёзовцы угощали гостей праздника эстонс"
кими кровяными колбасками.

На поляне построили ригу, установили национальные качели, ветряную мельницу, колодец"журавль,
загон для коз, торговые и мастеровые ряды — в общем, здесь вырос настоящий Янов хутор.

Облачённый в эстонский кафтан заместитель губернатора
Андрей Кнорр со всеми вместе встал в огромный хоровод вок"
руг трёхметрового костра.

Все фото с праздника можно посмотреть
на сайте OBRAZ"ASINO.RU

и в группе «Газета «Образ Жизни.
Регион» в «Одноклассниках».
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Часы работы:
с 10.00 до 18.00
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С юбилеем!
От всей души поздравляем с юби�

леем дорогую нашу подругу, коллегу
и просто замечательную женщину

Светлану Юрьевну СОКОЛОВУ!
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года — не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки!

Твои друзья: В.А.Захаркова,
Е.Н.Смирнова, Н.Н.Сергеева.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения

дорогую доченьку и любимую
сестрёнку Марию Сергеевну
СМИРНОВУ!

Хотим поздравить
С днём рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь
Не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё:
Гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

С любовью мама, дядя Саша,
братья Юра и Стас.

С Международным
днём кооперации!

Уважаемые КОЛЛЕГИ, ПАЙЩИКИ, ПЕНСИОНЕРЫ,
РАБОТНИКИ ПО «Асиновский ККП»!

От всей души поздравляем вас с профес�
сиональным праздником — Международ�
ным днём кооперации! Искренне желаем
вам доброго здоровья, счастья и благопо�

лучия, финансовой стабильности, процвета�
ния и светлого праздничного настроения!

Правление, профсоюзный комитет
ПО «Асиновский ККП».

Уважаемые РАБОТНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ, ПАЙЩИКИ!

Примите искренние поздравления с про�
фессиональным праздником — Междуна�
родным днём кооперации. От всей души же�
лаем вам доброго здоровья, благополучия,
дальнейшей плодотворной работы на благо родного края.

Совет, профсоюзный комитет Ягодного сельпо.

*  *  *
Уважаемые ПАЙЩИКИ, РАБОТНИКИ и ВЕТЕРАНЫ!

ПО «Асиновский общепит» поздравляет вас с Днём
потребкооперации!

Один не воин в поле,
Тут нужен коллектив.
Как хорошо, что вольны
Люди создать кооператив.
Мы вместе — это плюсы
И выгода для нас.
И с праздником, друзья, мы
Поздравляем вас сейчас!

*  *  *
Совет, правление и профсоюзный комитет Асинов"

ского райпотребсоюза поздравляет РАБОТНИКОВ,
ВЕТЕРАНОВ, ПАЙЩИКОВ потребительской коопера"
ции с Международным днём кооперации!

Приятно в праздник пожелать
Побед, хороших дней
И каждой цели достигать
В профессии своей!
Благополучия во всём,
Успехов и свершений
И в начинании любом —
Блестящих достижений!

*  *  *
Уважаемые РАБОТНИКИ потребительских обществ

Асиновского района,
ВЕТЕРАНЫ потребкооперации, ПАЙЩИКИ!

Поздравляем вас с юбилеем со дня ос�
нования нашей организации! Пусть в про�
шлом останутся все трудности и пробле�
мы, с которыми нам пришлось столкнуть�
ся, а будущее принесёт коллективу успех

и удачу во всех начинаниях. Желаем вам и
вашим близким здоровья, благополучия, испол�

нения мечты. Примите наилучшие поздравления
с профессиональным праздником. Желаем вам успешной,
плодотворной работы, новых трудовых успехов, финансо�
вого благополучия, стабильности и процветания. Крепко�
го здоровья и счастья вам и вашим близким!

Совет Ново"Кусковского
сельского потребительского общества.

К
 пяти часам вечера в пят�
ницу на главной площади
города было многолюд�

но. Посмотреть на нарядных вы�
пускников и разделить с ними
радость по случаю окончания
школы горожане пришли с деть�
ми, с друзьями. Тем временем
одиннадцатиклассники собира�
лись около ДК «Восток», чтобы
начать оттуда своё торжествен�
ное шествие. Первыми прибыли
выпускники гимназии №2.

— Мне сегодня радостно и
одновременно грустно, — поде�
лилась своими переживаниями
Татьяна Филиппова. — Радост�
но, что сдала успешно ЕГЭ, что
все волнения позади. Уже жду
результатов по зачислению в
медуниверситет. А грустно отто�
го, что расстаёмся с родной шко�
лой, с учителями, с друзьями.

Бал запомнят навсегда…
Одиннадцатый раз в нашем городе прошёл бал выпускников. В этом году с родными
школами района попрощались 148 юношей и девушек Асиновского района

Её поддержали однокласс�
ники Анастасия Морозова и Де�
нис Домуховский:

— Трудно представить, что
вместе мы уже никогда не будем.
Наш класс был такой клёвый! С
одноклассниками продолжим
общаться в Томске, ведь практи�
чески все поступают в вузы об�
ластного центра, да и соцсети
сейчас позволяют дружить на
расстоянии. Огромное спасибо
нашим учителям: Светлане Се�
мёновне Иост, Елене Александ�
ровне Булавкиной, Ирине Вик�
торовне Старовойтовой...

К гимназистам присоедини�
лись одиннадцатиклассники из
школ №4, №1 и Ново�Кусковс�
кой, и под звуки музыки празд�
ничная колонна направилась к
площади Ленина, где её встре�
тили аплодисментами и улыбка�

ми многочисленные зрители.
Взмыли в небо разноцветные
воздушные шары, унося с собой
загаданные выпускниками же�
лания, зазвучал вальс, и пло�
щадь заполнили кружащиеся
пары. Выпускники каждой шко�
лы танцевали свой прощальный
вальс. Это было красивое и тро�
гательное зрелище.

Отдельные поздравления
принимали золотые медалисты.
Их нынче рекордное количество
— одиннадцать человек. Заслу�
женные отличной учёбой награ�
ды вручил Даниилу Булавкину,
Юлии Кладовой, Ольге Плешко,
Елене Попковой, Любови Троц�
кой, Наталье Шаймардановой
из гимназии №2, Наталье Дени�
совой и Полине Драчук из шко�
лы №1, Виктору Наливайко, На�
талье Васильевой и Егору Бога�
чу из школы №4 глава Асиновс�
кого района А.Е.Ханыгов.

Асиновских выпускников по�
здравила со столь знаменатель�
ным событием в их жизни пред�
седатель Законодательной
Думы Томской области Оксана
Козловская. У Оксаны Виталь�
евны была и другая важная мис�
сия: она вручила серебряный
знак «Герб Томской области»
учителю русского языка и лите�
ратуры гимназии №2 С.С.Иост,
ученица которой, Елена Попко�
ва, единственная в районе на�
брала сто баллов на ЕГЭ по рус�
скому языку, а также благодар�
ственные письма  Думы Томской
области, подарки и букеты цве�
тов родителям медалистов.

— Городской бал выпускни�
ков в Асино я посещаю уже не
впервые, и всегда он меня впе�
чатляет, — поделилась Оксана
Витальевна после церемонии на�
граждения. — Наверное, каж�
дый выпускник хотел бы побы�
вать на таком мероприятии.
Здесь на ребят смотрит весь го�
род, и их праздник становится
праздником всех асиновцев. Ду�
маю, они запомнят его навсегда.
Вот я закончила школу давно, а
до сих пор не забыла и школь�
ный вальс, и слёзы друзей, и на�
путственные слова педагогов.
Эти непередаваемые ощущения
сегодня вновь возникли в серд�
це. Вспомнила, как мы с одно�
классниками тоже загадывали

желания и записывали их в тет�
радь, которая хранилась в шко�
ле. Спустя 25 лет на вечере встре�
чи прочли, и оказалось, что у
многих мечты сбылись. Пусть
сбудутся они и у нынешних вы�
пускников. Желаю им твёрдо
идти к намеченной цели.

В этот вечер было сказано
много трогательных слов, адре�
сованных не только виновникам
торжества, но и их родителям и
учителям. Когда программа
праздника была исчерпана, вы�
пускники так же торжественно,
как и в начале бала, покинули
городскую площадь. Детство
осталось позади, впереди —
самостоятельная жизнь...

Валентина СУББОТИНА.

Золотых медалистов поздравили глава Асиновского райо"
на Александр Ханыгов и председатель Законодательной Думы
Томской области Оксана Козловская.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 4 по 10 июля

ОВЕН. Первая половина недели благоприятна для покупки недви�
жимости, предметов роскоши, а также для обустройства дома. Только
учтите: если полностью погрузитесь в решение жилищных и семейных
вопросов, забыв о служебных обязанностях, начальство будет недо�
вольно. Проявляйте осторожность: есть риск попасть в неприятные,
даже экстремальные ситуации. С другой стороны, это отличное время
для творчества, когда вы сможете раскрыть свои таланты и организа�
торские способности.

ТЕЛЕЦ. Наступает подходящее время, чтобы уладить финансовые
и семейные проблемы. Удача будет на вашей стороне. Знакомства с ин�
тересными людьми позволят расширить социальные связи, а ваше крас�
норечие и обаяние помогут найти единомышленников. Не стоит быть
слишком недоверчивыми, иначе упустите блестящие возможности. Да
и вообще старайтесь освободиться от всего, что мешает вашему разви�
тию и продвижению к цели.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачный период для улучшения финансового поло�
жения. Есть шанс обзавестись полезными связями, благодаря которым
перед вами откроются новые горизонты, представится возможность
раскрыть свои таланты и получить признание. Правда, у многих Близ�
нецов появится склонность к необдуманным тратам, что едва ли понра�
вится их деловым партнёрам. В выходные легко будет найти общий язык
с окружающими, понять и принять чужие идеи.

РАК. Весьма вероятны перемены в карьере: новая должность, сме�
на коллектива или же переход на другую работу. В любовных отноше�
ниях также не исключены приятные сюрпризы. Только проявляйте ак�
тивность — не стоит ждать с моря погоды. Неделя окажется удачной:
вы почувствуете прилив сил, вдохновения, ощутите поддержку близких
— и сможете горы свернуть!

ЛЕВ. Прилив энергии, а также повышение сексуальной привлекатель�
ности могут обернуться новыми романами, стремлением жить в полную
силу. Однако разумнее немного притормозить, иначе необдуманные по�
ступки и чрезмерная расточительность приведут к финансовым пробле�
мам. К счастью, у большинства Львов найдутся щедрые друзья, готовые
прийти на помощь. Кроме того, сейчас благоприятный период для сотруд�
ничества, так что постарайтесь найти единомышленников.

ДЕВА. Вы стремитесь увеличить доходы, однако вам нелегко собрать�
ся с силами, организовать себя. А несвойственная вам жёсткость и хо�
лодность в общении способны стать причиной отчуждения с близкими.
Большая часть конфликтов и неудач будет вызвана желанием навязать
окружающим собственные правила игры. Сейчас не время диктовать ус�
ловия, рисковать, отправляться в путешествие. Не стоит действовать с
позиции силы — это негативно отразится на взаимоотношениях.

ВЕСЫ. На этой неделе фортуна на вашей стороне. Это один из са�
мых интересных и благоприятных периодов. Вы обаятельны, энергич�
ны, талантливы и способны достичь любых целей. Кроме того, сейчас
хороший момент, чтобы заняться своей внешностью, привести в поря�
док фигуру, обновить гардероб. Единственная проблема: окрылённые
удачей, вы будете смотреть на мир сквозь розовые очки, поэтому по�
рой не сможете адекватно оценивать ситуацию, собственные силы и воз�
можности конкурентов.

СКОРПИОН. Скорпионам следует быть практичнее и не доверять
тем, кто сулит золотые горы. Поверьте: сейчас не время гоняться за жу�
равлём, гораздо важнее удержать свою синицу. Многие представители
этого знака почувствуют усталость, упадок сил. Старайтесь больше от�
дыхать, тогда сумеете реализовать свои планы, в том числе финансо�
вые. Только учтите: сейчас не стоит полагаться на коллег и партнёров,
лучше действовать в одиночку.

СТРЕЛЕЦ. Вы сумеете проявить свои способности, найти нестандар�
тные решения служебных проблем. И коллеги, и руководство оценят
ваши идеи. К тому же у вас могут появиться влиятельные покровители.
Только никому не позволяйте отрывать вас от дел. Выходные окажутся
не столь удачными: что�то пойдёт не по плану, от каких�то планов при�
дётся отказаться. Не пытайтесь во что бы то ни стало преодолеть все
препятствия, просто подождите до лучших времён.

КОЗЕРОГ. Благоприятное время для духовного роста, обучения,
путешествий. Но имейте в виду: вам предстоит столкнуться с множеством
сдерживающих факторов, которые не позволят «оторваться от земли».
Впрочем, благодаря сильной воле и чёткому пониманию своих целей
вы сумеете достичь желаемого. В выходные вероятны сложности в об�
щении, возникнет стремление замкнуться в себе. Даже дома, в кругу
родных, вы будете чувствовать себя не вполне комфортно. Что ж, зна�
чит, пришло время уединиться и разобраться в себе.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у Водолеев масса дел, с которыми они
прекрасно справляются. Умение находить компромиссы, а также раз�
витая интуиция позволят вам принять участие в прибыльных проектах.
Придётся чем�то жертвовать, отдавать кармические долги, но при этом
вы ничего не потеряете: рано или поздно всё вернётся к вам с лихвой. И
ещё один совет: не нужно так горячо отстаивать свою точку зрения, осо�
бенно если в глубине души сами знаете, что не правы.

РЫБЫ. Для большинства Рыб неделя сложится весьма удачно. По�
явится возможность проявить себя, продемонстрировать свою ответ�
ственность и профессионализм. Ваше обаяние привлечёт и новых по�
клонников, и деловых партнёров. Но не стоит принимать предложения,
сулящие быструю прибыль: скорее всего они окажутся нежизнеспособ�
ными. В выходные старайтесь больше отдыхать, а дела доверьте про�
веренным партнёрам: они помогут вам удержаться на плаву.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято)Покровском
храме г. Асино

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

30 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Мучеников Мануила, Савела и
Исмаила.
1 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Варлаама Хутын�
ского.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая
чаша».
2 ИЮЛЯ. СУББОТА. Апостола Иуды брата Господня.
9.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
3 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 2�я по Пятидесят�
нице. Всех святых в земле Русской просиявших.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
4 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мученика Иулиана Тарсий�
ского.
5 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Праведного Феодора старца
Томского.
6 ИЮЛЯ. СРЕДА. Владимирской иконы Божией
Матери.
16.00 Вечернее богослужение.

Предоставлен кафедральным
Свято*Покровским храмом г. Асино.

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
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С 2016 года средства материн*
ского капитала можно исполь*
зовать по новому направле*
нию: оплата товаров и услуг,
предназначенных для социаль*
ной адаптации и интеграции в
обществе детей*инвалидов. Пе*
речень товаров и услуг разме*
щён на сайте Пенсионного
фонда России. Направить
средства материнского капита*
ла на нужды ребёнка*инвалида
можно в любое время, не дожи*
даясь его трёхлетия, давшего
право на получение материнс*
кого капитала.

Шаг 1. ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Родители ребёнка�инвалида

обращаются в медицинскую орга�
низацию для заполнения направ�
ления на медико�социальную эк�
спертизу (МСЭ).

Шаг 2. ОРГАН МСЭ
Затем необходимо обратиться

в орган медико�социальной экс�
пертизы с заявлением о внесении
в индивидуальную программу ре�
абилитации или абилитации

(ИПРА) показаний для обеспече�
ния конкретным товаром или ус�
лугой за счёт средств материнско�
го капитала.

Шаг 3. ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТОВАРОВ И УСЛУГ
После того, как орган МСЭ

рассмотрит заявление, проведёт
освидетельствование и дополнит
ИПРА сведениями о рекоменда�
ции приобретения необходимого
товара или услуги, семья может их
приобретать.

Нужно сохранять все сопут�
ствующие платёжные документы:
договоры купли�продажи, об ока�
зании услуг, товарные чеки и т.д.

Внимание! ИПРА с внесённы�
ми в неё товарами и услугами,
приобретаемыми за счёт средств
материнского капитала, должна
быть действительна на день их
приобретения.

Шаг 4. ОРГАНЫ
СОЦЗАЩИТЫ
Если приобретён товар, а не ус�

луга, семье необходимо обратить�
ся в орган соцзащиты для подтвер�
ждения наличия приобретённого

С юбилеем!
Поздравляем дорогую

маму, бабушку Александру
Ивановну УСАЧЁВУ!

Юбилей твой
Праздничный и светлый,
80 — это не года,
Долгих лет и яблонь в белом цвете,
Радости, удачи и добра!

Дети, внуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Люд*

милу Гавриловну СОБОЛЕВУ
(03.07), Ольгу Ильиничну ЗОЗУЛЮ
(05.07), Любовь Михайловну
ВЕДЕНКИНУ (30.06), Галину

Макаровну ЯКОВЛЕВУ (27.06),
Марию Николаевну МЕШЕЧАК

(27.06), Нину Ивановну НЕУМЕРЖИЦКУЮ
(29.06), Нину Павловну ЛЕОНОВИЧ (05.07),
Ольгу Ксенофонтовну ВЕЛИЧКО (02.07),
Анатолия Николаевича КИЕГЕЧЕВА (03.07),
Владимира Геннадьевича КАРЕЛИНА (03.07),
Юлию Георгиевну ГОРН (04.07), Александра
Анатольевича ВАСИЛЬЕВА (29.06), Любовь
Григорьевну ЮДИНУ (01.07), Надежду Пав*
ловну ТЕРЕНТЬЕВУ (02.07), Светлану Юрьев*
ну СОКОЛОВУ (28.06).

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

Районный совет ветеранов.

БЛАГОДАРИМ!

Спасибо за помощь  в тушении пожара
Выражаем благодарность ОДНОСЕЛЬЧАНАМ с. Ново*Куско*

во и СОТРУДНИКАМ МЧС за помощь, поддержку и сохранность
дома по ул. Спортивной.

Семья Васильковых.

*  *  *
Хотим выразить благодарность за помощь в тушении пожара, за

поддержку ЖИТЕЛЯМ с. Ново*Кусково.
Семья Ефимовых.

*  *  *
Выражаем огромную благодарность за тушение пожара в с. Ново�

Кусково ВСЕМ, кто помогал тушить наш дом, кто откликнулся на нашу
беду. Благодарим за материальную помощь.

Семья Хохолкиных.

Благодарим за уютную атмосферу!
Выражаем искреннюю благодарность КОЛЛЕКТИВУ кафе «Пра*

до» за изысканный стол, а также домашнюю, уютную атмосферу,
созданную на юбилее нашей мамы Галины Васильевны Турлако*
вой. Здоровья и доброты вам и вашим семьям.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

МСК по новому направлению
товара. Орган соцзащиты должен
составить акт проверки наличия
товара, один экземпляр которого
остаётся семье для представления
в Пенсионный фонд России.

Шаг 5. РАСПОРЯДИТЕСЬ
СРЕДСТВАМИ
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
После этого владелец серти�

фиката обращается в территори�
альный орган Пенсионного фон�
да (можно через МФЦ) за компен�
сацией расходов на приобретён�
ные товары или услуги, предоста�
вив необходимые документы, в
том числе платёжные.

В случае принятия положи�
тельного решения необходимая
сумма из средств материнского
капитала поступит на счёт вла�
дельца сертификата не позднее
двух месяцев со дня принятия за�
явления.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ ПФР
В РАЗДЕЛЕ «ЖИЗНЕННЫЕ

СИТУАЦИИ».

Размер материнского капитала в 2016 году = 453026 рублям.



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 «Это Я».
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+)
23.25 Ночные новости.
23.40 «Исчезновение». (16+)
01.30 Х/ф «Выдуманная жизнь
Эбботов». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Выдуманная жизнь
Эбботов». (16+)
03.45 «Модный приговор».

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

13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Вижу*знаю». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00  «Кремлевские похороны».
(16+)

5)Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Морской патруль». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Морской патруль». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Морской патруль». (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 «Однажды двадцать лет
спустя». (12+)
09.35 Х/ф «Смелые люди».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Дач�
ные короли». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хрущев против Берии. Игра на
вылет». (12+)
15.40 Х/ф «Два плюс два». (12+)
17.30 СОБЫТИЯ.
17.40 «Взрослые дочери». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Это Я».
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 «Исчезновение». (16+)
01.45 Х/ф «Луна». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Луна». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «О самом главном». (12+)
10.00  «Тайны следствия». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести�Томск».
11.55  «Тайны следствия». (12+)
13.00 Праздник Ураза�Байрам. Пря�
мая трансляция.
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00  «Шаманка». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести�Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести�Томск».
20.00 «Вести».
21.00  «Все только начинается».
(12+)

23.55 «Вести.doc». (16+)
01.55 «Кто первый? Хроники научно�
го плагиата». «Приключения тела.
Испытание погружением». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Сага о Форсайтах».
12.10 «Провинциальные музеи Рос�
сии». Усадьба Гончаровых, Калужс�
кая область.
12.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Подпасок с огурцом».
14.10 Д/ф «Николай Караченцов».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня».
15.55 Д/ф «Необыкновенный Об�
разцов».
16.35 Д/с «Холод».
17.20 А.Берг. Концерт для скрипки
«Памяти ангела».
17.55 «Иосиф Фридляндер. Запас
прочности».
18.35 «П.И.Чайковский и А.С.Пуш�
кин. «Что наша жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Радж Капур. Товарищ бродяга».
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Вод�
ный край и национальный парк Хор�
ватии».
20.45 «Сага о Форсайтах».
21.35 «Жизнь замечательных идей».
«Машина времени: фантазии про�
шлого или физика будущего?»
22.05 «Власть факта». «Матриархат
и феминизм».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Подпасок с огурцом».
01.25 С.Рахманинов. Соната №2 для
фортепиано.
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 проис�
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Вижу*знаю». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Первая кровь». (16+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05  «Кремлевские похороны».
(16+)

5)Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Дело гастронома №1». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Дело гастронома №1». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Дело гастронома №1». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». (12+)
01.50 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Рано утром».
10.35 «Всенародная актриса Нина

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 «Это Я».
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».
21.35 «Практика». (12+)
23.25 Ночные новости.
23.45 «Исчезновение». (16+)
01.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г.
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести�Томск».
11.55  «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00  «Шаманка». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести�Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести�Томск».
20.00 «Вести».
21.00  «Все только начинается».
(12+)
23.55 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.55 «Операция «Анадырь». На пути

к Карибскому кризису». «Угрозы со�
временного мира. Планета аллер�
гии». «Угрозы современного мира.
Демография. Болезнь роста». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Сага о Форсайтах».
12.10 «Провинциальные музеи Рос�
сии». Звенигород.
12.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ответный удар».
14.05 «Георгий Менглет. Легкий та�
лант».
14.45 «Живое дерево ремесел». Фе�
доскино.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Селитряный завод Сан�
та�Лаура».
15.55 «Кинескоп».
16.35 Д/с «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье � 20!»
Гала�концерт.
18.25 «Раймонд Паулс. Сыграй, маэ�
стро, жизнь свою...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо�
минаю».
20.30 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оро�
па».
20.45 «Сага о Форсайтах».
21.35 «Жизнь замечательных идей».
«Путешествие в параллельные все�
ленные».
22.05 «Власть факта».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ответный удар».
01.15 «Георгий Менглет. Легкий та�
лант».
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 проис�
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Вижу*знаю». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05  «Кремлевские похороны».
(16+)

5)Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «А зори здесь тихие».
(12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «А зори здесь тихие».
(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 «Мордашка». (16+)
01.50 Х/ф «А зори здесь тихие».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Королевская регата».
(6+)
10.25 «Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Руцкой и Хас�
булатов». (16+)
15.40 «Как выйти замуж за милли*
онера». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Взрослые дочери». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен уме�
реть». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Партия для чемпион*
ки». (12+)
03.45 «Ирина Муравьева, самая оба�
ятельная и привлекательная». (12+)
04.20 «Взрослые дочери». (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 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Лузеры». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Черные паруса». 2�й сезон.
(18+)

ская война. Корнилов � Троцкий».
(12+)
01.50 «Дуэль разведок. Россия � Гер�
мания». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Романтики».
12.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Подпасок с огурцом».
14.10 Д/ф «Навеки с небом».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Надежда Кошеверова. Ска�
зочная жизнь».
15.50 Х/ф «Тень».
17.20 Д/ф «Золотой век музыки
кино».
18.15 Д/ф «Мон�Сен�Мишель. Архи�
тектурное чудо Франции».
18.35 Д/ф «Алиса Коонен».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Петр Алейников. Неправиль�
ный герой».
20.30 Д/ф «Бухта Ха�Лонг. Удиви�
тельный мир островов».
20.45 «Сага о Форсайтах».
21.35 «Жизнь замечательных идей».
«Черные дыры».
22.05 «Кинескоп».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Подпасок с огурцом».
01.30 Д/ф «Роберт Бернс».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис�
кусство и уголь».

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 проис�
шествие».

Сазонова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Еда�гриль».
(16+)
15.40 Х/ф «Два плюс два». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Взрослые дочери». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Мил�
лионер из хрущоб». (16+)
23.05 «Удар властью. Руцкой и Хас�
булатов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
01.55 Х/ф «Последний герой».
(16+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.45 «Засекреченная любовь. Зем�
ля и небо резидента». (12+)
04.25 «Взрослые дочери». (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+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «10 000 лет до
н.э.». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
№26 (605) 30 июня 2016 г. 11

01.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (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 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
13.30 «500 лучших голов». (12+)
14.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
16.35 Новости.
16.40 Д/ф «Хулиганы». (16+)
17.10 «Все на Матч!»
17.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
19.40 «Десятка!» (16+)

20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «В поисках частицы Бога».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Еда�гриль».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Бесценная любовь».
(16+)
04.00 Д/ф «Самосуд. Око за око».
(16+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Борджиа». 2�й сезон. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до
н.э.». (16+)
22.00  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Черные паруса».
Сериал. (18+)
01.40 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
02.40 «Секретные терри�
тории». (16+)
03.40 «Тайны Чапман».
(16+)
04.40 «Территория заб�
луждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чем�
пионов». (16+)
11.00 Новости.

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

18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Лузеры». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Черные паруса». 2�й сезон.
(18+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (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 «Спортивный интерес». (16+)
14.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
16.05 «Великие футболисты». (12+)

20.00 Церемония открытия Междуна�
родных спортивных игр «Дети Азии».
22.05 Легкая атлетика. Чемпионат Ев�
ропы.
01.00 «Все на футбол!»
01.55 «Футбольный клуб «Барсело�
на». Страсть и бизнес». (16+)
02.55 XXIV летние Олимпийские игры
в Сеуле 1988 г. Греко�римская борьба.
03.00 «Александр Карелин. Поеди�
нок с самим собой». (16+)
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии». (12+)
05.15 Д/ф «Заклятые соперники».
(16+)
05.45 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
06.15 «Спортивные прорывы». (12+)
06.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
08.45 «500 лучших голов». (12+)
09.15 Обзор чемпионата Европы.
(12+)
10.15 Д/ф «Особый день». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  5 ИЮЛЯ

СРЕДА,  6 ИЮЛЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
19.05 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)
19.35 Новости.
19.40 Д/ф «Хулиганы». (16+)
20.10 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
22.10 «Детский вопрос». (12+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.05 Д/ф «Большая вода». (12+)
00.05 Обзор чемпионата Европы.
(12+)
01.00 Д/ф «90�е. Величайшие фут�
больные моменты». (12+)
02.00 «Криштиану Роналду: мир у его
ног». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Новый кулак ярости».
(16+)
06.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
08.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.

11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Детский вопрос». (12+)
13.30 «Спортивные прорывы». (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
16.00 «Великие футболисты». (12+)
16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Хулиганы». (16+)
17.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
19.05 Д/ф «Футбол и свобода».
(12+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Смешанные единоборства.
Женщины. (16+)
21.55 Д/ф «Холли � дочь священни�
ка». (16+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
01.00 Д/ф «Место силы». (12+)

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
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ДОСТАВКА, МОНТАЖ
РАССРОЧКА
ДО 6 МЕС.*ТЕПЛИЦЫ

01.30 «Спортивный интерес».
02.30 «Спорт за гранью». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
(16+)
06.30 «Спортивные прорывы». (12+)
07.00 Смешанные единоборства.
Женщины. (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи.



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 «Это Я».
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт.
23.30 «Марлон Брандо: актер по име�
ни «Желание». (12+)
01.20  Х/ф «Джек*медвежонок».
(16+)
03.10 Х/ф «Пустоголовые». (16+)
04.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести�Томск».
11.55  «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00  «Шаманка». (12+)
17.00 «Вести».

17.30 «Вести�Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести�Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Петросян�шоу». (16+)
23.00  «Все только начинается». (12+)
00.55 Х/ф «Два билета в Венецию».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Твое Величество � Поли�
технический!»
12.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ответный удар».
14.05 Д/ф «Валерий Носик».
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
15.55 «Лев Кассиль. Швамбранский
адмирал».
16.35 Д/с «Холод».
17.15 Оркестр Российско�немецкой
музыкальной академии. Валерий Гер�
гиев и Бехзод Абдураимов. Концерт в
БЗК.
18.45 «Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Последний полет
воздушного гиганта».
20.35 Х/ф «Женитьба».
22.10 Д/ф «Порто � раздумья о строп�
тивом городе».
22.25 «Линия жизни». К.Хабенский.
23.30 Новости культуры.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00 Х/ф «Орел и решка». (12+)
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске
одиночества». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 Х/ф «Воры в законе». (16+)
16.50 «Анна Самохина. Не родись кра�
сивой». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 К 80�летию Госавтоинспекции.
Праздничный концерт.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер�лига. (16+)
00.35 Х/ф «Морской пехотинец».
(16+)
02.15  Х/ф «Призрак в машине».
(16+)
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Соломенная шляпка».
07.40 «Вести�Томск».
08.00 «Вести».

Ларионова и Николай Рыбников.
19.45 Х/ф «Им покоряется небо».
21.20 Творческий вечер Максима Дуна�
евского.
22.50 Х/ф «Любовник». (18+)
00.30 Квартет Ли Ритнаура � Дэйва Гру�
зина на фестивале мирового джаза в
Риге.
01.20 М/ф.
01.55 «Искатели». «Клад Ваньки�Каина».
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес».

НТВ
05.05 «Супруги». (16+)
06.00 «Прощай, «Макаров»!» (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».
13.05 «Своя игра».
14.00 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.50  «Суперстар» представляет:
«Эпоха застолья». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+)
01.20 «Обложка. Война карикатур».
(16+)
01.50 «Инспектор Льюис». (12+)
03.20 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)
04.40 «Короли эпизода. Борис Нови�
ков». (12+)
05.20 «Засекреченная любовь. Дуэт
солистов». (12+)

РЕН)АСТВ
05.45 Х/ф «Держи ритм». (16+)
08.00 Х/ф «101 далматинец». (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по�честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Поколение памперсов». Кон�
церт Михаила Задорнова. (16+)
21.00 «Закрыватель Америки». Кон�
церт Михаила Задорнова. (16+)
23.00 Х/ф «День Д». (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша
крыша!» (16+)
02.30 Х/ф «Теория запоя». (16+)
03.50 Х/ф «Реальные кабаны». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Синдром дракона». (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН�код».
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 период�2:
глобальное потепление».
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 «Маршрут построен».
16.10 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт.
17.50 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. (16+)
20.00 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Точь�в�точь». (16+)
00.15 «Наши в городе». 35 лет Ленинг�
радскому рок�клубу. (16+)
01.50 Чемпионат Европы по футболу
2016 г. Финал.
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Когда мне будет 54 года».
07.00 Мультфильмы.

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести�Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Молодожены». (12+)
16.15 Х/ф «Сон как жизнь». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30  «Охраняемые лица». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Прощание с Петербур*
гом».
12.05 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди».
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. Сокра�
щая разрыв».
13.40 «Гении и злодеи». Генрих Шли�
ман.
14.05 «Гончарный круг Дагестана: от
Дербентской крепости до ворот Крем�
ля».
16.10 «Пешком...» Москва бронзовая.
16.35 «Искатели». «Утраченные моза�
ики. Страсти по Васнецову».
17.20 «Москва. Накануне весны».

18.30 XXV Церемония награждения
лауреатов Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот».
19.45 Х/ф «Театр».
22.05 «Большой балет�2016».
00.10 Х/ф «Прощание с Петербур*
гом».
01.45 М/ф «Дождливая история».
01.55 «Искатели». «Утраченные моза�
ики. Страсти по Васнецову».
02.40 Д/ф «Сан�Хуан де Пуэрто�Рико.
Испанский бастион в Карибском море».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Прощай, «Макаров»!» (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».
12.45 «НашПотребНадзор». (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Отдел». (16+)
23.55 Х/ф «На глубине». (16+)
01.50 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.50 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)
13.30 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
15.05 Х/ф «Дама с попугаем». (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
18.00 «Главное».
19.30 «Городские шпионы». (16+)
01.40 «Улицы разбитых фонарей*4».
(16+)
04.30 Х/ф «Днепровский рубеж».
(16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Свидание». (16+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Затерянные в лесах».
(16+)
10.05 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». (12+)

08.10 «Воспитание чувств». Театраль�
ная студия МКЦ ТГУ.
08.45 «Актуальное интервью».
09.05. «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Алексей Баталов».
(12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.35  «Манна небесная». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.35  «Манна небесная». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Снег растает в сентябре».
(12+)
00.55 Х/ф «Мамина любовь». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Женитьба».
12.10 «Виталий Мельников: по волнам
памяти».
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо�
той век Нидерландов».
13.05 «Елена Образцова. Жизнь как
коррида».
13.55 Опера «Пиковая дама». Поста�
новка Леонида Баратова.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. Сокра�
щая разрыв».
18.20 «По следам тайны». «Молчание
пирамид».
19.05 «Больше, чем любовь». Алла

23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ответный удар».
01.15 Д/ф «Валерий Носик».
01.55 «Искатели». «Последний полет
воздушного гиганта».
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан».

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 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Морские дьяволы». (16+)
21.25 Х/ф «Мент в законе». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь».
(16+)
03.25 «Закон и порядок». (18+)
04.15 «Кремлевские похороны». (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+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Улицы разбитых фонарей*3».
(16+)

14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00  «Шаманка». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести�Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести�Томск».
20.00 «Вести».
21.00  «Все только начинается». (12+)
23.55 «Восход Победы. Курская буря».
«Человеческий фактор. Карты». «Че�
ловеческий фактор. Полимеры». (12+)
01.45  Футбол. Чемпионат Европы�
2016. 1/2 финала.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ответный удар».
14.05, 01.15 «Анатолий Ромашин. Че�
ловек в шляпе».
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар�
варами».
15.55 «Александр Таиров. Некамерные
истории Камерного театра».
16.35 Д/с «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье � 20!» Гала�
концерт.
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская
архитектура».

18.20 «Альфред Шнитке. Дух дышит,
где хочет...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Борис Новиков».
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».
20.45 «Сага о Форсайтах».
21.35 «Жизнь замечательных идей».
«Телепортация: правила игры в кости
и квантования кроликов».
22.05 «Власть факта».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ответный удар».
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 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Вижу*знаю». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)

02.00 «Дачный ответ».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

5)Й КАНАЛ
06.00, 10.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.35 Х/ф «Берем все на себя». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.35 Х/ф «Берем все на себя». (12+)
12.50 Х/ф «Днепровский рубеж».
(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 «На Дерибасовской хоро*
шая погода, или На Брайтон*Бич
опять идут дожди». (16+)
01.50 Х/ф «Берем все на себя». (12+)
03.20 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Испытательный срок».
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Слабый должен умереть».
(16+)

14.30 «Улицы разбитых фонарей*4».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Улицы разбитых фонарей*4».
(16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)
09.40 Х/ф «Тещины блины». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Тещины блины». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Прощание. Александр Абду�
лов». (12+)
15.40 Х/ф «Затерянные в лесах».
(16+)
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Медовый месяц».
19.40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Генеральская внучка». (12+)
03.35 «Петровка, 38». (16+)
03.50 «Взрослые дочери». (12+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Миротворец». (16+)

23.35 Х/ф «На глубине». (16+)
01.30 «Высоцкая Life». (12+)
02.20 «Золотая утка». (16+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

5)Й КАНАЛ
06.45 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Городские шпионы». (16+)
01.15 «Улицы разбитых фонарей*3».
(16+)
04.50 «Улицы разбитых фонарей*4».
(16+)

ТВЦ
05.40 «Марш�бросок». (12+)
06.10 Х/ф «О рыбаке и его жене».
(12+)
07.05 Х/ф «Она Вас любит!»
08.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.15 Х/ф «Дежа вю». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)
12.45 Х/ф «Свидание». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Тайны нашего кино». «Девча�
та». (12+)
15.30 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
17.20 Х/ф «Дом спящих красавиц».
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Медовый месяц».
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Настоятель». (16+)
16.55 «Как выйти замуж за милли*
онера». (12+)
20.30 Х/ф «Солнечное затмение».
(16+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Фанфан*Тюльпан». (16+)
02.15 Х/ф «Тещины блины». (12+)
05.10 Д/ф «Трудно быть Джуной».
(12+)

РЕН)АСТВ
05.40 Х/ф «Возмездие». (16+)
07.50 Х/ф «День Д». (16+)
09.30 «Закрыватель Америки». Кон�
церт Михаила Задорнова. (16+)
11.30 «Поколение памперсов». Кон�
церт Михаила Задорнова. (16+)
13.20 «Игра престолов». 2�й сезон.
(16+)
23.30 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.00 «Борджиа». 3�й сезон. (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Матч». (16+)

15.40 «Как выйти замуж за милли*
онера». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Взрослые дочери». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Война карикатур».
(16+)
23.05 «Прощание. А.Абдулов». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова». (12+)
02.10 Д/ф «Сон и сновидения». (12+)
03.30 «Петр Столыпин. Выстрел в ант�
ракте». (12+)
04.20 «Взрослые дочери». (12+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Миротворец». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Это Я».
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+)
23.35 Ночные новости.
23.50 «Исчезновение». (16+)
01.50 Х/ф «Брубейкер». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Брубейкер». (12+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести�Томск».
11.55  «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
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14.25 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
14.55 Волейбол. Гран�при. Женщины.
«Финал шести». Матч за 3�е место.
17.00 Новости.
17.05 «Путь к финалу. Портреты Евро�
2016». (12+)
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Специальный репортаж «Форму�
ла�1». (12+)
18.45 Формула�1.
21.05 «Десятка!» (16+)
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Легкая атлетика. Чемпионат Ев�
ропы.
23.55 Новости.
00.00 «Спорт за гранью». (12+)
00.30 Спецрепортаж «Точка». (16+)
01.00 «Все на футбол!»
01.55 Х/ф «Гол!» (16+)
04.20 «Все на Матч!»
05.20  Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии». (12+)
05.35 Д/ф «Братья в изгнании». (16+)
07.00 «Десятка!» (16+)
07.20 Д/ф «Расследование ВВС. Им�
перия Берни Экклстоуна». (16+)
08.00 Формула�1.

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

23.25 «Черные паруса». 2�й сезон.
(18+)
01.40 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт по�честному». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
11.00, 13.00, 14.05, 17.15  Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.05 «90�е. Величайшие футбольные
моменты». (12+)
14.10 Д/ф «Первые леди». (16+)
14.40 Д/ф «Особый день». (12+)
14.55 Волейбол. Гран�при. Женщины.
«Финал шести».
16.55 «Детский вопрос». (12+)
17.20 «Все на Матч!»
17.55 Волейбол. Гран�при. Женщины.
«Финал шести».
20.00 Новости.
20.05 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала.
22.10 Легкая атлетика. Чемпионат Ев�
ропы.
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Боксер». (16+)
04.00 «Все на Матч!»
05.00  Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии». (12+)
05.15 Д/ф «Особый день». (12+)
05.30 «Криштиану Роналду: мир у его
ног». (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала.
08.30 Д/ф «Поле битвы». (12+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.

16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Незваные гости». Д/ф. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Над законом». (16+)
22.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
23.50 Х/ф «Во имя справедливости».
(16+)
01.40 Х/ф «Выкуп». (16+)
04.00 Х/ф «Честная игра». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.00, 12.55, 14.50 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Обзор чемпионата Европы. (12+)
13.45 XXIV летние Олимпийские игры
в Сеуле 1988 г. Греко�римская борьба.
13.50 «Александр Карелин. Поединок
с самим собой». (16+)
14.55 Волейбол. Гран�при. Женщины.
«Финал шести».
17.00 Новости.
17.10 «Десятка!» (16+)
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Волейбол. Гран�при. Женщины.
«Финал шести».
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)
20.35 «Футбольный клуб «Барселона».
Страсть и бизнес». (16+)
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала.
00.35 Х/ф «Матч». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
04.00  Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии». (12+)
04.15 Легкая атлетика. Чемпионат Ев�
ропы.
08.30 Д/ф «Поле битвы». (12+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.

11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Первые леди». (16+)
12.35 Д/ф «Капитаны». (12+)
13.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
14.05 Новости.
14.15 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
14.55 Волейбол. Гран�при. Женщины.
«Финал шести». 1/2 финала.
17.00 Новости.
17.10 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
17.40 «Спорт за гранью». (12+)
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Формула�1.
20.05 Новости.
20.15 Д/ф «Место силы». (12+)
20.45 «Путь к финалу. Портреты Евро�
2016». (12+)
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Д/ф «Большая вода». (12+)
23.00 Д/ф «Рио ждет». (16+)
23.30 Обзор чемпионата Европы. Фи�
налисты. (12+)
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) � «Лион» (Франция).
02.00 Д/ф «Хулиганы». (16+)
02.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
04.00  Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии». (12+)
04.15 Х/ф «Деньги на двоих». (16+)
06.40 Легкая атлетика. Чемпионат Ев�
ропы.
09.00 Смешанные единоборства. UFC.

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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а

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. 8�952�176�08�50.               Реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ. Выезд на дом бес�
платно. Тел. 8�962�779�26�17.

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.  2�55�98.. ПАРИКМАХЕР с выездом на

дом. Тел. 8�952�897�16�25.. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТ�

РАТОР ищет работу. Тел.

8�961�886�95�19.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов.

Низкие цены, гарантия каче�

ства. Тел. 8�952�154�49�99.

. УСЛУГИ СВАРЩИКА (оград�

ки, заборы, отопление и др.).

Тел. 8�953�928�37�62.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.

Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
8�903�954�62�08, 8�952�808�37�25.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.

8�952�686�79�42.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

Тел. 8�952�164�76�39.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
8�913�809�17�00.

р
е

к
л

а
м

а

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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ВАКАНСИИ 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

. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�923�457�76�79.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на пилораму. Тел. 8�952�886�65�99.. НАЙМУ ОТДЕЛОЧНИКА для выравнивания стен. Тел. 8�923�

422�80�61.. ТРЕБУЕТСЯ ТОЧКОВЩИЦА. Тел. 8�953�921�53�39.. В такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 22�0�22.

КУПЛЮ

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

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8�952�890�
45�90.

. ПОГРЕБ в р�не «скорой помощи» или ул. Ленина, 50. Тел.
8�923�422�80�61.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�909�539�09�20.. КАРТОФЕЛЬ погребной. Тел. 8�952�155�04�91, 3�00�66.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. МЯСО без документов. Тел. 8�952�804�49�60.

реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО (говядина, конина, баранина)

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

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

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

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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КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте
«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
                Город�межгород

Тел.: 8*953*928*70*60, 8*913*844*52*61

. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел.
8�906�948�83�75.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР монтажных бригад
(окна ПВХ), с опытом работы.

Тел. 8*923*420*52*52.
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УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
(10 м3) Тел. 8−923−438−82−42

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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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3*03*32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар*Сервис», тел. (8*38245) 2*10*72
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ПОМЕЩЕНИЕ нежилое (ма�
газин, офис, 40 м2). Тел. 8�913�
112�48�28.. ГОСТИНКУ в г. Томске
(п. Зональная Станция, 20 м2).
Тел. 8�923�415�63�86.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж). Тел. 8�909�547�75�33.. хорошую 1�комн. КВАРТИРУ
в центре (5�й этаж). Тел. 8�953�
923�14�52.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�926�14�56.. 1�комн. КВАРТИРУ (32 м2).
Тел. 8�952�679�67�83.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�895�19�27.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�903�952�20�12.. 1�комн. КВАРТИРУ (42,2 м2)
в г. Томске, р�н «Подсолнухи».
Тел. 8�983�343�28�59.

. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�952�891�03�79.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�159�08�12.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Ягод�
ном (2/5, имеется небольшой
земельный участок). Тел. 8�961�
892�35�08.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ,
750 тыс. руб. Тел. 8�952�160�
04�38.. 2�комн. КВАРТИРУ (46 м2,
3�й этаж) по ул. Партизанской,
40, 1 млн. 100 тыс. руб. Тел.
8�952�802�19�59.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�964�092�48�67.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(2�й этаж). Тел. 8�953�924�39�03.. 2�комн. КВАРТИРУ около
м�на «Три кита» (евроремонт),
1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8�923�
405�42�36.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 25. Тел. 8�905�
992�61�20.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Перво�
майском. Тел. 8�923�448�04�10.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ, по
ул. Строителей, 3, кв. 15. Тел.
8�952�163�16�30.. 2�комн. КВАРТИРУ (теплая,
уютная) по ул. 9 Мая. Тел.
8�905�991�64�00.. 2�комн. КВАРТИРЫ по ул.
Гагарина, 3 и ул. Ленина, 45.
Тел. 8�906�950�12�47.. 2�комн. КВАРТИРУ (ново�
стройка), обмен, варианты.
Тел. 8�952�898�78�20.

. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел. 8�952�898�74�22.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�913�876�44�88.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел.  8�906�957�
23�21.

. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Перво�
майском. Тел. 8�961�097�74�90.. 3�комн. КВАРТИРУ (4�й
этаж). Тел. 8�909�547�75�33.. 3�комн. КВАРТИРУ в кирпич�
ном 2�квартирнике в п. Светлом
(есть надворные постройки).
Тел. 8�953�925�71�84.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8�961�095�07�89.. 3�, 4�комн. КВАРТИРЫ или
меняю. Тел. 8�903�951�29�43.. 3�комн. КВАРТИРУ около
4�й школы (5�й этаж, без ремон�
та), 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8�923�405�42�36.. 3�комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8�906�956�21�81.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (1/3, 63 м2). Тел.
8�903�952�24�45.. 3�комн. КВАРТИРУ (земель�
ный участок), 950 тыс. руб. Тел.
8�952�163�05�61.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8�905�990�19�75.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 8�953�
927�97�81.. 4�комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе», недорого. Тел.
8�913�800�22�42.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.. 5�комн. КВАРТИРУ и ГАРАЖ
в центре. Тел. 8�952�896�02�11.. ДОМ (42 м2, огород 6,5 со�
тки) по ул. Сельской, 16. Тел.
8�903�955�34�06.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
898�50�87.

. недостроенный ДОМ. Тел.
8�906�199�65�27.. ДОМ в с. Ново�Кусково, по
ул. Школьной, 105 (требуется
ремонт). Тел. 8�960�976�63�48.. ДОМ с земельным участком
(900 м2). Тел. 8�952�890�31�80.. ДОМ благ. в с. Ново�Куско�
во. Тел. 8�913�108�29�80.. ДОМ (70 м2). Тел. 8�952�802�
48�03.. ДОМ. Тел. 8�952�887�90�65.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р�не 4�й шко�
лы или меняю. Тел. 8�952�152�
52�90.. ДОМ в р�не «Дружбы». Тел.
8�909�540�10�99.. ДОМ в с. Батурино. Тел.
4�11�74.. ДОМ (50 м2) в р�не «Друж�
бы». Тел. 8�953�925�94�34.. ДОМ в центре. Тел. 8�923�
412�85�33.. ДОМ (40 м2, вода холодная,
горячая, отопление, гараж, над�
ворные постройки новые), 900
тыс. руб. Тел. 8�952�163�05�61.. ДОМ (120 м2, земельный уча�
сток 30 соток), 2 млн. 500 тыс.
руб. Тел. 8�913�112�48�28.. ДОМ. Тел. 8�960�971�52�35.. СРУБ (3х4,5 м, осина). Тел.
8�906�955�89�88.. УЧАСТОК под строительство
(13 соток). Тел.: 8�952�887�62�
00, 8�913�104�62�02.. земельный УЧАСТОК по ул.
Береговой (р�н горбольницы,
10 соток). Тел. 8�923�437�71�26.. земельный УЧАСТОК в соб�
ственности (вода, электриче�
ство). Тел. 8�953�921�90�22.. ГАРАЖ по ул. Сельской,
44�а. Тел. 8�906�947�84�09.. ГАРАЖ (5х8 м) по ул. Стан�
ционной (около ж/д вокзала).
Тел. 8�905�992�61�20.. ГАРАЖ разборный, металли�
ческий, под «Волгу» (5,5х3,3
х1,9 м). Тел. 8�913�881�06�94
(после 18�00).. шлакоблочный  ГАРАЖ
(5,5х6 м) по ул. Станционной, ря�
дом с маг. «Поляна» (кирпичный
погреб). Тел. 8�909�549�76�04.. капитальный ГАРАЖ в р�не
вокзала (погреб, смотровая
яма). Тел. 8�906�948�95�88.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8�913�
847�08�29.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИССАН КАРАВАН» 2008
г/в (4 ВД, дизель, грузопасса�
жирский), ОТС. Тел. 8�960�979�
50�70.. «ДЭУ НЕКСИЮ» 2013 г/в,
ОТС, торг. Тел. 8�952�898�93�37.. TOYOTA VISTA 2001 г/в,
ОТС. Тел. 8�952�898�74�22.. TOYOTA COROLLA�II 1996
г/в (музыка, сигнализация,
зимняя резина), 80 тыс. руб.
Тел. 8�953�911�85�19.. ВАЗ�21213 («Нива») 1997
г/в. Тел. 8�923�449�05�11.. ВАЗ�21074 2003 г/в, 45 тыс.
руб. Тел. 8�952�156�02�27.. ВАЗ�2121 («Нива»). Тел.
8�906�958�14�19.. «ОДУ» (бензин + газ). Тел.
8�952�802�48�03.. «НИВУ�21310». Тел. 8�906�
199�72�84.. УАЗ�ФЕРМЕР 2008 г/в.
Тел. 8�952�894�41�55.. УАЗ 2002 г/в (пробег 52000
км). Тел. 8�913�840�78�12.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8�952�152�52�90.. ГАЗ�66 (самосвал), 130 тыс.
руб., требуется ремонт. Тел.
8�952�184�48�03.. Т�16, Т�25, ГАЗ�66, «НИВУ�
21310». Тел. 8�913�877�60�72.. СКУТЕР, 40 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8�952�896�90�55.. ЛОДКУ ПВХ (мотор 5 л. с.,
документы), ХТС. Тел. 8�952�
883�69�06.. ЛОДКУ ПВХ, 2�меcтную, но�
вую, 10000 руб. Тел. 8�961�889�
32�13.. ПЛУГ на МТЗ�82; СЕНОКО�
СИЛКУ КС�2,1. Тел. 8�962�783�
89�02.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. МОСТ задний и передний
УАЗ, после капремонта. Тел.
8�906�955�89�88.. ДВИГАТЕЛИ QG 1800 (1 ком�
плектации, контрактный),
3S�GE (контрактный). Тел.
8�953�911�85�19.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ЛЮСТРУ. Тел. 8�923�422�80�61.. детскую КРОВАТКУ, ХО�
ДУНКИ, детский МОТОЦИКЛ
на аккумуляторе. Тел. 8�952�
181�20�57.. ПАМПЕРСЫ для взрослых
№3. Тел. 8�913�885�09�90.. новую ВАННУ. Тел. 8�961�
096�63�23.. ДВЕРЬ железную, новую.
Тел. 8�964�092�48�67.
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реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 869036952688601

 . 1�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (30 м2, 4�й этаж, окна, бал�
кон � пластиковые), 930 тыс.
руб., ХС. Тел. 8�913�882�97�01.
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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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. 2�комн. 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. 8�952�176�08�50.

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. 8�952�805�01�61. 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)

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
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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

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

. 3�комн. КВАРТИРУ (66 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.
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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.
8�923�433�22�08.

ДАРОМ

. ОТДАМ КНИГИ. Тел. 8�923�
422�80�61.. ОТДАМ пушистых, приучен�
ных КОТЯТ. Тел.  8�952�158�
70�17.. ОТДАМ ласкового КОТЕНКА
(девочка) в добрые и заботли�
вые руки. Тел. 8�903�915�40�11.. ОТДАМ КОТИКА, КОШЕЧКУ
(5 мес.), приучены к подполью.
Тел. 8�952�153�57�37.

МЕНЯЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 8�952�889�35�01.

. 1�комн. КВАРТИРУ (40 м2)
в ТРЗ на большее ЖИЛЬЕ с на�
шей доплатой. Рассмотрим ва�
рианты. Тел. 8�952�686�68�06.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) на ДОМ. Тел.: 8�906�956�
76�30, 8�952�890�63�06.. ПОЛДОМА (есть все) на
1�комн. КВАРТИРУ с вашей
доплатой. Тел. 8�952�754�67�18.. «МИЦУБИСИ КОЛЬТ» 2003
г/в или «ТОЙОТУ ПРЕМИО»
2001 г/в на «НИВУ ШЕВРО�
ЛЕ».  Варианты. Тел. 8�952�898�
55�47.

. ФЛЯГИ. Тел. 8�903�915�16�25.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ОБОРУДОВАНИЕ для произ�
водства пенобетона и пенобло�
ков и все необходимое к нему.
Тел. 8�952�887�62�42.. бетонные БЛОКИ. Тел.
8�952�887�90�65.

. РЕЛЬСЫ (4 штуки, длина
4,5 м). Тел. 8�961�892�27�29.. 3�фазный деревообрабаты�
вающий СТАНОК. Тел. 2�26�22.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 8�913�536�70�09.

. ЩЕБЕНЬ, ПГС. Тел. 8�923�
420�25�05.. ГРАВИЙ (КамАЗ). Тел.
8�953�919�04�21.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ�«ГОРКУ», КОМОД.
Тел. 8�952�891�03�71.. СТЕНКУ�гостиную «Эллада»;
ШКАФ «Оскар»; КРОВАТЬ;
стиральную МАШИНКУ�АВТО�
МАТ; ХОЛОДИЛЬНИК 2�камер�
ный. Тел. 8�952�160�04�38.. СТЕНКУ (3 секции), б/у, 2500
руб. Тел. 8�906�951�42�48.. ГАРНИТУР кухонный новый.
Тел. 8�964�092�48�67.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК «Чинар»,
1500 руб., ХТС. Тел. 8�962�788�
34�58.. МОНИТОР «Самсунг» новый,
24 дюйма, 8500 руб. Тел. 8�983�
230�94�94.. ТЕЛЕВИЗОРЫ Samsung и
Rolsen, недорого. Тел. 8�906�
950�81�99.. ножную швейную МАШИН�
КУ. Тел. 8�952�889�13�73.. МАШИНКУ швейную на зап�
части, 300 руб. Тел. 8�953�918�
63�65.

ОДЕЖДА

. ПЛАТЬЕ (54 р�р) итальянско�
го производства. Тел. 8�960�
970�23�57.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ хаски. Тел. 8�952�
898�33�20.. КОРОВУ. Тел. 8�961�889�40�02.. КОРОВУ. Тел. 8�952�887�35�79.. красивую КОРОВУ, дающую
вкусное молоко. Тел.: 8�906�
954�28�18, 8�905�991�18�64.. ТЕЛОЧКУ (2,5 мес.). Тел.
8�953�920�39�61.. ТЕЛОЧКУ. Тел. 8�909�544�91�85.. ТЕЛОЧКУ от хорошей коро�
вы, ПОРОСЯТ (от 1,5 до 2 мес.).
Тел. 8�903�913�60�94.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�953�929�64�45.. ПОРОСЯТ (вьетнамские вис�
лобрюхие, кемеровские мяс�
ные). Тел. 8�952�897�77�59.. КОЗЛЯТ, дешево. Тел. 8�952�
899�20�99.. КОЗ дойных; КОЗЛЕНКА ну�
бийского (2 мес.); ЯГНЯТ горно�
алтайской породы. Тел. 8�952�
180�06�80.. КРОЛОВ. Тел. 8�952�889�09�83.. КУР, ЦЫПЛЯТ породы «Бра�
ма». Тел. 8�903�952�89�08.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МОЛОКО, ТВОРОГ, достав�
ка. Тел. 8�952�892�09�72.. ПШЕНИЦУ. Тел. 8�952�184�
00�62.. КАРТОФЕЛЬ погребной, до�
ставка. Тел. 8�961�096�63�23.. КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 2�49�59,
8�953�924�95�60.. ФИКУС мелколистный,
ЛИМОН, АГЛАОНЕМУ. Тел.
8�960�970�58�64.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ. Тел. 8�952�152�25�36.. ПШЕНИЦУ, ДРОБЛЕНКУ,
доставка. Тел. 8�906�947�93�67.. Принимаю заявки на СЕНО от
11 рулонов (клевер, луговое),
доставка. Тел. 8�906�947�93�67.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 40. Тел.
8�961�887�73�71.. ГОРБЫЛЬ крупный (КамАЗ),
недорого. Тел. 8�906�950�47�90.. ГОРБЫЛЬ пиленый (КамАЗ).
Тел. 8�953�929�43�62.
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Ж/Б КОЛЬЦА
       АКЦИЯ
  до 1 августа*

Комплект 11000 руб.
Тел. 869066956645656

* Подробности у продавца

. КИРПИЧ новый. ж/б КОЛЬЦА. СИБИТ
    Доставка!
Тел. 8�983�340�11�63
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ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ*

Тел. 869626785679657

реклама

 * подробности
по телефону

Пенсионерам

СКИДКА*

реклама

ЗИЛ (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый
             Тел. 869036950656696
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ÇÈË (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé,
ïèëåíûé, äîëãîòüåì

Òåë. 8-953-916-27-22

АРЕНДА
. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�923�404�99�27.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ�
НИЕ по ул. Гончарова, 163. Тел.
8�913�823�65�23.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�960�976�18�20.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�913�812�90�00.
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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.

ПАО «Сбербанк»
СДАЕТ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ
(с. Зырянское, ул. Смирнова,

14; с. Первомайское,
ул. Ленинская, 35�1).

Тел. 8*913*805*00*12.
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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
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а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно

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

реклама

ÇÀÁÈÂÀÅÌ
ÒÐÓÁÛ
ÍÀ ÂÎÄÓ
Óñòàíîâêà
ñòàíöèé, áîéëåðîâ
Òåë. 8-952-809-02-28

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 3�й в подарок.

* подробности
у менеджеров

*
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ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ 120/80

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

с помощью аппарата
Инферум NBP�50 р

е
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а

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 3 ИЮЛЯ
мужские и женские
ТРУСЫ
со скидкой 15%*
ПЛАТЬЯ, ТУНИКИ
и САРАФАНЫ
со скидкой 15%*
ПОДУШКА бамбук
50х70 по 299 руб.

р
е

к
л

а
м

а
    *

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 у
 п

р
о

д
а

в
ц

о
в

На акционные товары
скидка не распространяется

.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
домов,
надворных
построек
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Сантехнические работы
Тел. 869536916622656

ÈÏ Ç.Ã.ÁÎÁÐÎÂÀ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
9 июля (в субботу) с 9600 до 12600
на рынке г. Асино. КУРОЧКУ6НЕСУШКУ
(возраст 1 год), цена 180 руб./шт.. КУРОЧКУ6МОЛОДКУ
(возраст 4 мес.), цена 350 руб.. УТЯТ суточных, 80 руб.
и подрощ. «Агидель», «Благоварская». БРОЙЛЕРА «ИЗА»6подрощенный,
цена согласно кормодням. Те
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НАШЕДШЕГО
СУМКУ

светло�коричневого цвета
с документами в день
города просьба вернуть

за вознаграждение.

Тел. 8*906*950*43*45.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Семё�
новне Кухаренко, родным и близким в связи с трагической
гибелью брата и дяди

Анатолия Семёновича ИВАШУТИНА.
Разделяем боль утраты.

Соседи Докукина, Жилкина, Мальцева.

Разделяем горечь утраты и выражаем искреннее собо�
лезнование Павлине Антоновне Сергеевой, детям, внукам,
всем родным в связи со смертью

Александра Тихоновича СЕРГЕЕВА.
Светлая ему память.

Магаевы, Башуковы, Субботина,
Клевакина, Хисамова, Зыкова.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
в связи со смертью ветерана пожарной охраны

Нины Михайловны СИЧКОВСКОЙ.
Искренне разделяем ваше горе. Скорбим вместе с вами

о невосполнимой утрате.
Коллектив пожарной охраны Асиновского района.

На 90�м году ушла из жизни
Елена Александровна НОВИКОВА.

На 88�м году ушла из жизни
Февралица Ивановна ТАТАРЧЕНКОВА.

На 78�м году ушёл из жизни
Виктор Васильевич ЕФИМЕНКО.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто
оказал финансовую помощь и моральную поддержку, а так�
же помощь в организации похорон жены, мамы, бабушки На�
тальи Васильевны ОХРЕМЧУК.

Семьи Охремчук, Любишкиных, Петровых.

Памяти
Анатолия Семёновича
ИВАШУТИНА

Трагически погиб мой дорогой,
любимый брат Анатолий Семёнович
ИВАШУТИН.

Невозможно смириться
С этой страшной потерей.
Горе мир весь затмило,
И померк солнца свет.
Брат, покинул ты меня, до сих пор не поверю,
Что тебя в жизни этой рядом со мной уже нет.
Моя скорбь безгранична, но в памяти моей будешь
Вечно ты жить и как прежде любим.

Сестра Валентина Семёновна Кухаренко.

ÊÀÔÅ «ÝËÈÒ»

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ от 300 руб.
Тел. 2622655, ул. Садовая, 2 реклама
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 869236433644666

Светлая память
На 90�м году ушла из жизни

Елена Александровна
НОВИКОВА.

Скорбим, любим, помним.
Дети, внуки, друзья, родственники.
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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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. 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. 2F55F98
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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

реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ от 15000 руб.
Поставка, монтаж, сервисное обслуживание

www.tomsk.dom�automation.ru

телефон

8�913�887�52�45

ЗАИМКА
«Малые Чертаны»

Тел. 7�900�921�51�51

реклама

реклама

* подробности у менеджеров

Не забыть купить

  «Образ Жизни»!


