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«Ягодный карнавал»
всех встречал и угощал
ßãîäíåíöû îòïðàçäíîâàëè 107-ëåòèå ðîäíîãî ñåëà

ШИНЫ реклама

Магазин «У Бороды» Бренды:
Япония
Корея
Китай

лето�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8
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«Îáðàç Æèçíè»

(8�38241)  2�27�01

Принц, Мальвина, Золушка, Рапунцель, Жасмин, Фиона и Алёнушка заслужили победу
в номинации карнавала «Самая артистичная и костюмированная команда».

ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ

В семье надо жить
дружно…
Íàêàíóíå Äíÿ ñåìüè,
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Необычные
обитатели
итатской дачи
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Безнадёжное
дело —
выкрасть
уголовное дело
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Анонсы недели
Усадьба Н.А.Лампсакова

8 июля, 16�00 — семей�
ный праздник «День семьи,

любви и верности».

ДК «Восток»

9 июля, 12�00 — мульт�
фильм «Медведи Буни: таин�
ственная зима».

13 июля, 11�00 — куколь�
ный спектакль «Маша и Мед�
ведь».

Краеведческий музей

С 9 июля открывается вы�

ставка фотографий кандида�
та биологических наук, заве�
дующего лабораторией Си�

бирского ботанического сада
ТГУ М.С.Ямбурова «Бутан —
счастливое королевство гла�

зами томского ботаника».
9 июля, 14�00 — семей�

ная познавательная програм�

ма «Приключения фотогра�
фов».

До 30 июля работает вы�

ставка берестяных изделий
мастеров сибирского региона
«От истоков до современно�

сти».

БЭЦ

Летний читальный зал под
открытым небом — еже�
дневно на крыльце БЭЦ.

Книжная выставка «Лю�
бовь через века» — читаль�
ный зал.

Спорт

9 июля, 10�00 — спортив�

ные игры сельских поселений
Асиновского района «Стади�
он для всех�2016». с. Ново�
николаевка.

О расценках на материалы предвыборной агитации
ООО «Стрелец» сообщает о готовности предоставлять газетную

площадь для опубликования материалов предвыборной агитации в га�
зете «Образ Жизни. Регион»:

— на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ седьмого созыва,

— на выборах депутатов Законодательной Думы Томской области
щестого созыва,

— на выборах главы Ново�Кусковского сельского поселения.
Стоимость 1 кв. см газетной площади для кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания РФ и депутатов Зако�
нодательной Думы Томской области:

— на 1�й полосе — 50 рублей,
— на полноцветном развороте — 40 рублей,
— на чёрно�белых полосах — 30 рублей.
Стоимость 1 кв. см газетной площади для кандидатов в главы Ново�

Кусковского сельского поселения:
— на 1�й полосе — 40 рублей,
— на полноцветном развороте — 20 рублей,
— на чёрно�белых полосах — 15 рублей.

Ñ Äí¸ì ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè!

Дорогие жители Асиновского района!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! Этот пре�

красный праздник стал в нашей стране олицетворением семей�
ного счастья, супружеской верности и любви. Быть верными и
любящими супругами — не только ни с чем не сравнимое счас�
тье, но и огромная ответственность. Семья — это неиссякаемый
источник любви, уважения, всего того, без чего не может жить
человек. Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддерж�
ка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. Семья — храни�
тельница духовно�нравственных ценностей, национальной куль�
туры и исторической преемственности поколений.

Мне бы хотелось, чтобы для каждого этот день стал хоро�
шим поводом, чтобы уделить внимание родным и близким, ро�
дителям и детям, почувствовать себя крепкой и безгранично сча�
стливой семьёй. Каждой семье я желаю счастья и любви, благо�
получия и удачи! С праздником!

Глава Асиновского района Александр ХАНЫГОВ.

реклама

Удачные гастроли «Веснушек»
Асиновский образцово�хореографический коллектив ЦТДМ

«Веснушки» под руководством О.В.Баевой широко известен мест�
ной публике. Не раз он становился победителем и призёром обла�
стных и региональных творческих конкурсов. Нынче «Веснушки»
были приглашены на 16�й международный творческий фестиваль�
конкурс «На творческом Олимпе» в Сочи. Кроме асиновцев, в нём
принимали участие представители Казахстана и российских горо�
дов: Барнаула, Белгорода, Иркутска, Якутска, Краснодара, Калуги
и Москвы.

Наши двадцать восемь юных танцоров и их руководитель впер�
вые попробовали свои силы в столь крупном конкурсе. 22 июня они
вышли на большую сцену, чтобы доказать жюри, что в сибирской
глубинке есть талантливые педагоги и дети. Больше всего волно�
вались перед выходом младшие ребята, которые вообще никогда
не участвовали ни в каких конкурсах. А здесь сразу — междуна�
родный! Но они не подвели. За танцевальные композиции «Гномы»
и «Проделки Тома Сойера» младшая группа «Веснушек» была удо�
стоена второго места в номинации «Эстрадный танец». В номина�
ции «Малые формы» второе место присуждено дуэту Кирилла Клы�
шова и Динары Ивановой. Также второе место получили ребята
старшей группы в номинации «Народный танец» за композиции «За
околицей» и «Задоринка». А вот танцоры средней группы с номе�
рами «Молодецкая» и «Смоленский гусачок» стали победителями
в своей возрастной категории в номинации «Народный танец».

Кроме своих побед, ребята получили ещё массу впечатлений от
моря, Сочи и его достопримечательностей. Они посетили аквапарк,
два дня провели на аттракционах в Сочи�парке, побывали в Крас�
ной Поляне и поднялись на гору Роза Пик. Такое незабываемое
путешествие детям подарили родители, которые полностью опла�
тили поездку.

Рождаются семьи и дети
В этом году День семьи, любви и верности выпал на пятницу, а

это значит, что для людей, решивших соединить свои сердца узами
Гименея в эту знаменательную дату, она приобретёт особое значе�
ние. Завтра в Асиновском отделении ЗАГС будет проведено пять
торжественных регистраций браков. А с начала года до 1 июля
здесь заключили брак 120 пар. За этот же период выдано 97 сви�
детельств о расторжении брака.

С 1 января по 1 июля население Асиновского района пополни�
лось 219 новорождёнными, причём мальчиков больше, чем дево�
чек: 116 против 103. В 62 семьях появились первенцы, в 90 — вто�
рые дети, в 44  — третьи. Четвёртым малышом пополнилось 11 се�
мей, в редких случаях появились на свет пятый, шестой и даже седь�
мой ребёнок. Возраст мам тоже абсолютно разный: самой моло�
дой — 16 лет, старшей — за 40. Самыми популярными именами
новорождённых в этом году среди девочек стали Дарья, Алиса,
Анна и Арина, среди мальчиков — Артём, Кирилл, Александр и
Дмитрий. Юрий, Станислав, Соломон, Сергей, Яна, Эмилия, Фаи�
на, Татьяна — сегодня редкие имена.

Рождаемость в районе по�прежнему ниже смертности: за пос�
ледние полгода из жизни ушли 293 асиновца.

Вошли в десятку лучших
С 17 по 23 июня в г. Раменском Московской области проходил

финал Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный
мяч», в котором приняли участие 16 мужских и 16 женских сбор�
ных со всех уголков России, в том числе из Асиновского района.
Для наших волейболисток уже одно присутствие на этом турнире
стало большим успехом. Свою задачу�минимум — попасть в топ�
10 — они выполнили.

— Девчата играли в группе с, пожалуй, самым сильным набо�
ром участников, — рассказывает тренер Сергей Гончаров.  — Смог�
ли вырвать победу только у махачкалинок, заняв десятое общеко�
мандное место. Могли бы играть и лучше, но не хватило уверенно�
сти в себе.

Волейбол наравне с футболом — самый травмоопасный и из�
матывающий вид спорта, поэтому в настоящее время девчонки от�
дыхают. В середине июля они отправятся на тренировочные сбо�
ры в Хакасию.

О расценках на материалы предвыборной агитации
ООО «Асино�ТВ» (Студия телевидения г. Асино) сообщает о го�

товности участвовать в предвыборной агитации на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального собрания РФ седьмого созыва,
на выборах депутатов Законодательной Думы Томской области шесто�
го созыва, на выборах главы Ново�Кусковского сельского поселения
Асиновского района.

Стоимость 1 сек. эфирного времени для кандидатов:
— запись выступления и разовый прокат — 50 рублей;
— запись интервью и разовый прокат  — 50 рублей;
— изготовление ролика (не более 60 сек.) — 225 рублей;
— изготовление видеобаннера (не более 20 сек.) — 195 рублей;
— изготовление сюжета (от 60 до 180 сек.) — 105 рублей;
— изготовление фильма (от 180 сек.) — 150 рублей;
— прокат ролика, видеобаннера, сюжета, фильма — 40 рублей;
— объявление в «бегущей строке» (1 буква/цифра) — 15 рублей.

Цифры в «квитках» выросли
С прошлой пятницы в Томской области начали действовать новые тарифы ЖКХ. Для жителей мно�

гоквартирных домов это не новость: тарифы меняются ежегодно 1 июля. В этом году индексация
тарифов составила 4,2% — среднее повышение по стране. В прошлом году плата за коммуналку
с 1 июля по стране выросла приблизительно на 8,3%, а в Томской области — на 13%.

Насколько выросли тарифы в июле этого года в Асино? В среднем — на 4,9%. Из информации,
размещённой на сайте департамента тарифного регулирования Томской области, следует, что за теп�
ло в своих квартирах большинство потребителей будут платить на 68,64 руб. больше — 2788,5 руб. за
Гкал. Чуть меньше будут стоить услуги котельной ДРСУ — 2683,78 руб. за Гкал (было 2619,51).

Один кубический метр горячей воды «выльется» теперь асиновцам в 188,89 руб. (прежде он стоил
174,92 руб.), потребителям котельной ДРСУ — в 183,28 руб. (169,75 руб). Холодная вода стоила 34,95
руб. за кубометр, теперь — 36,35 руб. Водоотведение выросло с 48,93 руб. за кубометр до 50,85
руб., а очистка сточных вод — с 25,90 руб. до 26,29 руб.

Электроэнергия для населения тоже подорожала. Прежде за киловатт абоненты ПАО «Томск�
энергосбыт» платили 2,05 руб., теперь будут платить 2,17 руб.

Точную стоимость услуги житель любого населённого пункта нашей области может найти на сайте
департамента тарифного регулирования Томской области в разделе «Карта тарифов» и самостоя�
тельно подсчитать, как скажется повышение тарифов на семейном кошельке.

Новый главврач —
человек военный

Как нам стало известно,
Олег Домнич, руководивший
Асиновской районной больни�
цей в течение трёх лет, переве�
дён главврачом в Томскую рай�
онную больницу (с. Тимирязе�
во). В начале этой недели Олег
Юрьевич официально попро�
щался со своими коллегами и
заочно представил своего пре�
емника — 39�летнего томича
Артёма Вячеславовича Левши�
на, который должен приступить
к своим обязанностям 13 июля.

А.В.Левшин родился в 1977
году в г. Цимлянске Ростовской области. Окончил Томс�
кий военно�медицинский институт по специальности «ле�
чебное дело», после чего на протяжении десяти лет про�
ходил военную службу на руководящих должностях Ми�
нистерства обороны России. Является подполковником ме�
дицинской службы в запасе, кандидатом медицинских наук
и доцентом кафедры мобилизационной подготовки здра�
воохранения и медицины катастроф СибГМУ. С января 2012
года и вплоть до своего назначения в Асиновскую РБ Ар�
тём Вячеславович работал директором Центра медицины
катастроф Томской области. Женат, есть дети.

Знаки отличия —
нашим педагогам
На последнем заседании Законо�

дательной Думы Томской области, со�
стоявшемся 30 июня, был принят За�
кон «О награждении знаком отличия
«За заслуги в сфере образования». За
высокое педагогическое мастерство,
заслуги в воспитании, образовании
подрастающего поколения были от�
мечены 28 педагогических работни�
ков Томской области. Среди них — по
одному представителю Асиновского,
Зырянского и Первомайского райо�
нов. Это Елена Евгеньевна Захаруш�
кина, учитель истории и замдиректо�
ра по учебно�воспитательной работе
школы №4 г. Асино; Галина Михай�
ловна Забелина, преподаватель мате�
матики Первомайской школы; Павел
Михайлович Силаев, учитель геогра�
фии Михайловской школы (Зырянс�
кий район).

Предполагается, что торжествен�
ное награждение состоится во время
региональной августовской конфе�
ренции работников образования.
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В
 течение дня мероприятия проходи�
ли одновременно на нескольких
площадках. Первая половина дня

была посвящена образовательным семи�
нарам, на которые были приглашены вы�
дающийся путешественник Евгений Кова�
левский, эксперт по развитию сельских
территорий Глеб Тюрин и депутат Законо�
дательной Думы Томской области Влади�
мир Кравченко. Общаясь с ними, моло�
дёжь из Асиновского, Первомайского и Те�
гульдетского районов задавала вопросы,
представляла проекты по развитию терри�
торий своих районов и просто внимала со�
ветам состоявшихся в жизни людей.

В это время стена первомайского хле�
бозавода превращалась в арт�объект,
который останется на память местным
жителям о «Томском коллайдере». Спе�
циально приглашённые на молодёжный
форум художники Андрей Попов из Суз�
даля и Дмитрий Лисицын из Иваново при�
думали идею и разработали концепцию
художественного образа, прорисовали
его контур, а более сорока человек, уча�
ствовавших в форуме, собственноручно
разрисовали каждый сегмент. Геометри�
ческие фигуры образовали на стене
большой каравай, в центре которого кра�
суется слово МИР.

— Это и каравай, и русская печь, и сол�
нце, источающие тепло, а каждый сегмент
олицетворяет человеческую душу, кото�
рую пекари вкладывают в свой труд, —
раскрыли свой замысел художники.

После обеда молодёжь ждала более
интересная программа: спортивные тре�
нинги и творческие мастерские, а также
выступление участников арт�проекта
«Васильев вечер» и музыкальной группы
«RockinRadio». Однако по непонятным
мне причинам организаторы форума су�
зили масштаб своей деятельности с боль�
ших площадок под открытым небом до
помещения КДЦ «Чулым», объяснив это
плохой погодой, которая на самом деле
была вполне подходящей. В итоге в фойе
развернулось несколько мастер�клас�
сов, на которых в одном углу девушки
изучали основы флористики, в другом —
декупажа, в третьем — батика, рядом
делали открытки в технике скрапбукинг
и снимали пластилиновый мультфильм.
Причём всем этим пришлось заниматься
участникам форума, приехавшим в соста�
ве томской делегации: ребята из Тегуль�
дета и Асино уже разъехались, и оста�
лись лишь немногочисленные первомай�
ские школьники.

Всё те же организаторы и преподава�
тели форума учились на мастер�классах
перед зданием кинотеатра современным
танцам, русской борьбе и йоге — в об�

щем, получился междусобойчик. На ла�
вочках частушками под балалайку раз�
влекали сами себя члены коллектива
«Васильев вечер», ожидая начала свое�
го выступления, которое затянулось по�

Форум для молодых и активных
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â ñåëå Ïåðâîìàéñêîì ïðîøëà âûåçäíàÿ ñåññèÿ
ðåãèîíàëüíîãî ìîëîä¸æíîãî ôîðóìà «Òîìñêèé êîëëàéäåð»

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

. Елена СОНИНА

чти на целый час, а в концертном зале
подключали аппаратуру музыканты из
рок�группы. Жаль, что самая яркая часть
молодёжного форума осталась практи�
чески без зрителей.

Стену первомайского хлебозавода художники Андрей Попов и Дмитрий Ли�
сицын, а также участники форума превратили в арт�объект, который останет�
ся на память местным жителям о «Томском коллайдере».

«Наши кролики — это не ценный
мех, а весьма востребованное
диетическое мясо», —
перефразировали крылатое
выражение на церемонии открытия
семейной кролиководческой фермы,
расположенной около
села Ново�Кусково, её хозяева
Елена и Андрей Курилёнок.

К
 реализации своего проекта —
открытию высокотехнологичной
фермы — супруги Курилёнок при�

ступили три года назад, после получения
в числе победителей областного конкур�
са «Семейная ферма» государственного
гранта в размере 6 млн рублей. Этой сум�
мы было недостаточно, ведь стоимость
всего проекта составляла 12,5 миллиона.
Банки отказались предоставить ферме�
рам кредиты, и дело уже на начальном
этапе застопорилось. Возобновить стро�
ительство удалось только в 2015 году. О
возникших трудностях на церемонии от�
крытия фермы, состоявшейся в минув�
шую среду, рассказал заместитель гу�
бернатора Томской области по агропро�
мышленной политике и природопользо�
ванию Андрей Кнорр.

— Это действительно долгожданная
ферма. Во многом благодаря ООО
«Томскгрантинвест», нашим китайским
партнёрам — ЗАО «РосКитИнвест» и
лично господину Пэну, администрации
Томской области, департаменту по соци�
ально�экономическому развитию села
удалось сделать то, что вы видите сегод�
ня. Конечно, больше всего усилий,

По ферме — в бахилах
и стерильном халате
Â ñåëå Íîâî-Êóñêîâî îòêðûëàñü ñîâðåìåííàÿ
êðîëèêîâîä÷åñêàÿ ôåðìà

. Екатерина КОРЗИК

средств и нервов приложили Андрей и
Елена Курилёнок. У этих фермеров да�
леко идущие планы. Сейчас у них имеет�
ся 517 голов кроликов калифорнийской
породы, из которых 300 — маточное по�
головье. Со временем количество кроль�
чих, дающих потомство, возрастёт до
1200. Кролиководческая ферма будет
оснащена дополнительными ангарами,
мобильным убойным пунктом и фасовоч�
ным цехом. По планам фермеров новое
производство должно поставлять на ры�
нок ежегодно до 18 тонн мяса.

В благодарность за сделанное Анд�
рей Кнорр вручил Елене Почётную гра�
моту от администрации Томской облас�
ти, денежный и скидочный сертифика�
ты. Сертификат на 100 тысяч рублей вру�
чил фермерам глава Асиновского рай�
она Александр Ханыгов, поблагодарив�
ший за личное участие и содействие в
реализации проекта губернатора Сергея
Жвачкина и Андрея Кнорра. Благодар�
ственные письма областной админист�
рации получили господин Пэн и руково�
дители строительных организаций, при�
нимавших участие в возведении фермы,
— Михаил Верозубов и Анатолий Мар�
тынов.

После церемонии разрезания ленточ�
ки гости и журналисты смогли посмот�
реть, что из себя представляет современ�
ная ферма, оснащённая автоматической
системой кормления, поения и климат�
контроля. Прежде чем войти в большое,
хорошо освещённое и облицованное
специальным металлом и кафелем поме�
щение, всем пришлось надеть бахилы и
стерильные халаты, но к кроличьим клет�
кам допустили лишь немногих журнали�
стов и операторов.

— Сейчас новосёлы на карантине.
Кролики очень прихотливые животные.
Они чувствительны ко многим инфекци�
ям, паразитам и даже к сквознякам, по
этой причине мы ограничили доступ в
производственное помещение, — пояс�
нила Елена Куриленок.

Мне удалось посмотреть, в каких теп�
личных условиях живут, растут и размно�
жаются калифорнийские кролики очень
внушительных размеров. Их средний вес
составляет порядка 4,5 килограмма.
Кроличье мясо с фермы Курилёнок уже
реализуется в торговых сетях Томска и
Асино, его цена колеблется от 350 до 550
рублей за килограмм.

В церемонии разрезания красной ленточки вместе с Еленой Курилёнок
приняли участие Андрей Кнорр, Александр Ханыгов и Пэн Гоцин.

Всем приглашённым пришлось надеть бахилы и стерильные халаты, но к
кроличьим клеткам допустили лишь немногих журналистов и операторов.
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В Калужской области есть деревня
Стайки. Нам тоже можно было учре�
дить такое же название для сосново�
го бора в микрорайоне ТРЗ. В советс�
кое время люди собирали в нём гри�
бы и ягоды, проводили пикники. Но
потом пришли лихие 90�е. Чтобы вы�
жить и прокормить свои семьи, мно�
гие местные жители завели скот. А где
его держать, если нет собственного
подворья? Сначала один самовольно
построил крытый загон на ближай�
шем к жилью участке леса — никто
его за это не наказал, потом то же са�
мое сделал второй, третий...
Осмелев, люди стали возводить здесь
также сараи и погреба. На сегодняш�
ний день сосновый бор представляет
из себя местами скотный двор, места�
ми — помойку.

Что имеем — не храним…
Ñîñíîâûé áîð ÒÐÇ ìîã ñòàòü ïðåêðàñíîé ïàðêîâîé çîíîé,
åñëè áû åãî íå çàñòðîèëè ñòàéêàìè è íå çàõëàìèëè ìåñòíûå æèòåëè

однако защитников текущего положения
дел оказалось всё же больше. «Владель�
цев стаек трогать не надо. Скотина по�
могает им выжить. Вот когда государство
будет заботиться должным образом о
своих гражданах, тогда поговорим», —
поделился своим мнением 64�летний
Александр Завьялов.

Молодёжь микрорайона затрудня�
лась с ответом, поскольку воспринимает
стайки как данность и даже не знает, что
когда�то их не было и в помине.

— Там и вправду отдыхали? — искрен�
не удивилась 19�летняя Ольга Моторыки�
на. — Сейчас мы обходим это место сто�
роной. Вечерами мои ровесники гуляют в
основном по Чернышевке (ул. Чернышев�
ского — прим. авт.) либо ездят в центр
— там есть какие�никакие места досуга,
в отличие от ТРЗ. Нужна ли нам собствен�
ная парковая зона? Ну конечно! Микро�
район достаточно большой.

Ничейные гектары
Площадь уже упомянутого Лагерно�

го сада Томска составляет 40 га, а пло�
щадь всего соснового бора ТРЗ, вклю�
чая за�хламлённый участок, — порядка
300 га! Однако лесное богатство микро�
района по сути ничейное. По словам глав�
ного асиновского лесничего Сергея Се�
менцова, до сих пор нет ни одного пра�
воустанавливающего документа с ин�
формацией о том, кому конкретно при�
надлежит бор — муниципалитету или го�
сударственному лесному фонду. Поэто�
му и ответственность размытая. Путани�
ца возникает и с точки зрения соблюде�
ния закона. Существует Лесной кодекс
РФ, где в статье 105 чёрным по белому
написано, что в зелёных зонах запреще�
но размещение объектов капитального
строительства, ведение сельского хозяй�
ства, вырубка леса и изменение лесных
границ (!) Тем не менее горадминистра�
ция в утверждённом четыре года назад
генплане изменила границы соснового
бора. Из его состава была выделена так
называемая транспортная зона — как
раз тот участок, где стоят стайки и гара�
жи. Для чего это было сделано? Если
верить опять же генплану, в будущем че�
рез эту территорию будет проложена
транзитная трасса, которая свяжет ули�
цу Боровую с улицей Мичурина, разгру�
зив транспортные потоки города.

Понятно, что рано или поздно строи�
тельство дороги вытеснит животноводов.
Однако на месте стаек могут появиться
(теперь уже законно) гаражи, автомастер�
ские и некоторые другие объекты транс�
портной инфраструктуры, разрешённые
правилами землепользования и застрой�
ки города. Всё это вряд ли поспособству�
ет здоровой экологии в микрорайоне…

Давайте хотя бы
наведём порядок!

Но вернёмся к самостроям. Депутат
Думы Асиновского района от микрорай�
она ТРЗ Галина Микк считает, что про�
блему нужно решать постепенно и так,
чтобы никто не остался в обиде. Для на�
чала стоит определить, какие хозпост�
ройки ещё находятся в пользовании, а
какие — нет, навести порядок хотя бы на
захламлённом лесном участке рядом с
дорогой и гаражами по ул. Боровой, а
также запретить новое строительство.
Кроме того, по словам Галины Алексан�
дровны, сосновый бор стал удобной пло�
щадкой ещё и для незаконных лесопи�
лок, и с этим тоже нужно что�то делать.

— Я неоднократно поднимала про�
блему благоустройства ТРЗ на заседани�
ях Думы, — сообщила депутат. — И не
только бор нуждается во внимании вла�
стей, а в целом вся наша инфраструкту�
ра. Представьте себе: на весь микрорай�
он нет ни одной нормальной детской пло�
щадки! Однако всё всегда упирается в
финансы: центру города деньги достают�
ся, а окраинам — редко.

Ни в районной, ни в городской адми�
нистрациях нет штатного эколога, поэто�
му об экологических последствиях веде�
ния животноводства в сосновом бору,
являющемся зелёными лёгкими ТРЗ,
можно лишь догадываться. Городская
власть хоть и в курсе проблемы, но вы�
селять владельцев самостроев пока не
намерена, впрочем, как и узаконивать их
стайки, погреба и сараи.

— Я прекрасно понимаю, что эти стро�
ения помогли людям выжить в сложные
90�е годы, — говорит глава горадминист�
рации Андрей Костенков. — И сейчас для
многих они являются хорошим подспорь�
ем. Тем не менее наводить порядок в
бору, который действительно захламлён,
надо. Думаю, что в течение лета мы орга�
низуем выездную комиссию и попробуем
выявить владельцев самостроев и прове�
сти с ними разъяснительную работу. Пусть
хотя бы порядок наведут!

— Вполне возможно, что обустроен�
ная рекреационная зона у жителей ТРЗ в
будущем всё�таки появится, — добавля�
ет градоначальник Николай Данильчук. —
В перспективе мы рассматриваем вариант,
при котором ею может стать зелёный мас�
сив, простирающийся от детского дома до
ул. Мичурина. Там сараев точно нет.

Будучи в Европе, я поражался береж�
ному отношению людей к природе: там
едва ли не каждый клочок леса, а тем бо�
лее в черте города, объявляется нацио�
нальным заповедником и берётся под
особую охрану. Европейцы понимают: их
детям жить на этой земле и дышать этим
воздухом. У нас — совершенно иная си�
туация. И не надо во всём винить власть.
Каждый человек должен осознавать, что
нельзя по�варварски относиться к окру�
жающей среде. Взять тот же сосновый
бор. Бог с ними, со стайками. Но зачем
превращать лес в одну большую свалку?
Лес, который мог бы стать лучшей рек�
реационной зоной города. Такой вывод,
кстати, четыре года назад сделали спе�
циалисты Российского института урбани�
стики (Санкт�Петербург), составлявшие
генплан Асино.

прежде был, по всей видимости, малень�
ким озерцом. Сейчас он завален доска�
ми, бытовым мусором, затянут тиной.

 — Этот водоём есть даже на карте
города, — поведал мой собеседник. —
Раньше в нём плавали утки. Представля�
ете, какой здесь парк можно было обус�
троить. Люди приходили бы сюда отды�
хать и кормить уток…

Раньше здесь гуляли —
теперь обходят стороной

Старожилы микрорайона ТРЗ помнят,
каким был сосновый бор прежде.

— Я живу здесь с 1959 года, — рас�
сказывает Галина Афанасьева. — Со�
сняк тогда являлся одним из излюблен�
ных мест отдыха людей. В нём было не�
сколько пеших тропок, одна из которых
вела прямиком к Итатке. Туда мы ходи�
ли купаться. В бору собирали грибы, чер�
нику, землянику, кормили белок, устра�
ивали пикники. Одно лето здесь даже
работал детский палаточный лагерь. Зе�
лёная зона ТРЗ могла стать подобием
томского Лагерного сада, но вместо это�
го буквально на наших глазах её застро�
или стайками…

— Нас лишили стадиона, клуба «Ок�
тябрь», а главной достопримечательно�
сти, соснового бора, мы лишили себя
сами, — вздыхая, добавляет Мария Чу�
канова, проживающая в микрорайоне
ТРЗ с 1973 года. — Теперь у нас и погу�
лять�то негде. Мы, пенсионеры, можем и
на лавочке посидеть. А вот молодёжи,
мамам с детьми пойти некуда.

Решив выяснить отношение местных
жителей к проблеме соснового бора, я
провёл небольшой опрос. Многие из чис�
ла опрошенных высказались за снос са�
мостроев и создание парковой зоны,

. Алексей ШИТИК

Большинство самостроев в сосно�
вом бору заброшено.

Водоём, который прежде был, по
всей видимости, маленьким озерцом,
превращён в большой отстойник.

Лесной свежестью и смолой
тут не пахнет

 «Смотрите под ноги, чтобы не насту�
пить на коровью лепёшку», — дал мне
полезное наставление житель микрорай�
она ТРЗ Александр Телятников, с кото�
рым мы отправились на экскурсию в со�
сновый бор. На подступах к лесу нас
встретил недружелюбный лай собак, ох�
раняющих самострои. Территория внеш�
не напоминает полузаброшенное поселе�
ние. Стайки, в которых хрюкает, кудахчет
и мычит живность, соседствуют с пусты�
ми, покосившимися от времени и сгнивши�
ми постройками. Людей мы не увидели.

— Я бы, наверное, не возмущался,
если бы хозяева поддерживали порядок.
Так ведь они весь лес превратили в по�
мойку! — возмущался тем временем
Александр Иванович, указывая на раски�
данный по всей округе хлам. — Я рань�
ше в разных местах города жил, но ниг�
де не видел такого бардака! Понимаю,
что в сложные времена чиновники замал�
чивали эту проблему, но почему её не
решают сейчас? Вы знаете, что с 2015
года штраф за самозахват земли вырос
в 10 раз? Сейчас он составляет от 1 до
1,5% от кадастровой стоимости земли,
но не менее 5 тыс. рублей. Хорошее по�
полнение было бы для городского бюд�
жета, кстати. Наказуема также порча зе�
лёных насаждений.

Прогуливаясь по лесу, мы насчитали
несколько десятков иссохших сосёнок,
причиной гибели которых скорее всего
стали загрязнение и деградация почв из�
за хозяйственной деятельности челове�
ка. Обычно в сосняках пахнет свежестью
и смолой, а в этом бору пахнет… Ну, сами
понимаете, чем. В большой отстойник
жители превратили водоём, который
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Неудавшаяся кража
Мелкие кражи Василий Селиванов со�

вершал и ранее, но каждый раз находились
обстоятельства, позволяющие ему избе�
жать реального срока наказания. В основ�
ном отделывался обязательными работами.
На этот же раз следователь предупредил,
что у него есть все шансы загреметь на нары
и пару годиков похлебать тюремную балан�
ду. Ведь преступление у него уже не первое.
«За неудавшуюся попытку кражи и в тюрь�
му?» — возмущался Василий, уже искрен�
не жалея о том, что решился на воровство
проклятого DVD�плеера. Приметил он его в
доме Бобровых, куда однажды помог доне�
сти тяжёлые сумки встретившейся ему на
улице немолодой женщине. Словоохотли�
вая гражданочка, разгружая дома при нём
авоськи, обмолвилась, что супруг сейчас на
вахте, и она осталась дома одна�одинё�
шенька. Возможно, эти слова Василий про�
пустил бы мимо ушей, если бы не лежавший
на виду новенький DVD. В тот момент и мель�
кнула преступная мысль...

Майской ночью к дому Бобровых мо�
лодой человек подошёл с твёрдой уверен�
ностью, что дело плёвое. Среди собутыль�
ников он даже покупателя уже нашёл, ко�
торый предложил за DVD неплохую сум�
му. Увидев, что свет в окнах нужной ему
усадьбы уже не горит, Селиванов смело
вошёл во двор и не торопясь стал вытас�
кивать гвоздики из деревянной рамы ве�
ранды. Но бесшумно пролезть в узкий
проём не удалось: половицы под ногами
предательски заскрипели. Услышав, как в
темноте открывается дверь в дом, Васи�

Безнадёжное дело —
выкрасть уголовное дело

лий упал на пол в надежде, что хозяйка не
станет включать свет на веранде, и он ос�
танется незамеченным. Но зажёгся свет,
и раздался испуганный женский визг.
Вскочив, Василий заметался по веранде.
Открыв щеколду, бросился было наутёк,
но преследовавшая его женщина цепко
схватила его за руку и заставила вернуть�
ся в дом, после чего вызвала полицию.
Парень больше не предпринимал попыток
скрыться, понимая, что в этом нет ника�
кого смысла: он узнан, его найдут.

Не отрицая своей вины, во всём признал�
ся, раскаялся, активно сотрудничал со след�
ствием в надежде, что суд это учтёт и, при�
судив штраф или на худой конец условный
срок, отпустит восвояси. Но всё равно не да�
вали покоя оброненные во время следствен�
ного эксперимента слова следователя.

Только не в тюрьму!
Селиванову казалось, что жизнь с тюрь�

мой будет закончена. Всё лучшее, что в его
неполные тридцать входило  в понятие сча�
стья: свобода, выпивка, девушки, — ока�
жется позади, а впереди только беспросвет�
ный мрак, безысходность и пустота. А вот
если бы уголовное дело пропало... К при�
меру, следователь передаст его в прокура�
туру для утверждения обвинительного зак�
лючения, а оно оттуда бесследно возьмёт и
исчезнет. Полиция вряд ли поинтересуется,
было ли оно направлено в суд, ведь в отде�
ле таких дел воз и маленькая тележка, а про�
куратура и вовсе не вспомнит про какого�
то Селиванова.

За эту идею он уцепился как за после�
днюю спасительную соломинку и стал ждать
подходящего момента. 17 июня 2016 года
Василия наконец�то вызвали в полицию для
ознакомления с материалами уголовного
дела. Тот был уверен, что на следующий
день оно обязательно окажется на столе у
прокурора.

Дерзок до глупости
18 июня, дождавшись наступления суме�

рек, облачившись в камуфляжный костюм
и крепко выпив для храбрости, Василий по�
дошёл к зданию прокуратуры. Дверь была
заперта, поэтому единственный путь лежал
через окно. Прежде чем попытаться открыть
форточку, Селиванов несколько раз обо�
шёл одноэтажное строение. Никого ни внут�
ри, ни снаружи не было. К его радости пер�
вая рама поддалась под лёгким нажимом
руки. Сорвав с форточки москитную сетку,
он попытался открыть вторую раму, но ме�
шала тугая задвижка. Считая, что прокура�
тура не охраняется, и потому не боясь на�
делать шуму, он с силой ударил кулаком по
стеклу. Зазвенело разбившееся стекло —
и громко сработала сигнализация. Понимая,
что наряд прибудет с минуты на минуту, Се�
ливанов бросился бежать. Впопыхах даже
не заметил, что сильно порезал осколками
разбитого стекла руку, с которой тонким ру�
чейком бежала кровь.

Уйти далеко не удалось
Несмотря на то, что передвигался Селива�

нов по улицам осторожно, он вскоре был за�
мечен и остановлен нарядом полиции. Дежу�
рившие в ту ночь сотрудники уже были постав�
лены в известность , что некто попытался про�
никнуть в прокуратуру и, судя по каплям кро�
ви, имеет порез. Эта примета и послужила по�
водом для задержания крадущегося в темно�
те мужчины. Полицейские настолько были по�
ражены наивностью подозреваемого, кото�
рый был уверен, что найдёт дело на столе у
прокурора, а здание, где работают сотрудни�
ки юстиции, никем не охраняется, что с тру�
дом сдерживали улыбки, слушая чистосер�
дечное признание задержанного.

Материалы сразу о трёх уголовных пре�
ступлениях: попытка кражи с незаконным
проникновением в жилище, вмешательство
в деятельность прокурора, следователя в
целях воспрепятствования расследованию
дела, попытка похищения документов из
личной заинтересованности — были объе�
динены в одно и направлены в Первомайс�
кий районный суд на рассмотрение. Во втор�
ник Селиванов был признан виновным, ему
назначено наказание в виде лишения сво�
боды на 1 год и 8 месяцев в колонии обще�
го режима.

Îêàçûâàåòñÿ, íå òîëüêî
â êðèìèíàëüíûõ ðîìàíàõ,
íî è â æèçíè ïðåñòóïíèê
ìîæåò ðåøèòüñÿ
íà  óìûøëåííîå
óíè÷òîæåíèå ìàòåðèàëîâ
óãîëîâíîãî äåëà. Ïðè ýòîì
åãî íå îñòàíàâëèâàþò
äàæå ñòåíû ïðîêóðàòóðû.

ÄÒÏ

Дама оказалась
нетрезвой

На 6�м километре автодо�
роги Асино — Первомайс�
кое на границе Асиновского
и Первомайского районов
произошло ДТП по вине
тридцатичетырёхлетней
женщины�водителя. Не спра�
вившись с управлением авто�
мобилем Toyota Avensis, она
наехала на дорожное ограж�
дение моста через реку Чу�
лым и в результате происше�
ствия  получила травмы. Вы�
яснилось, что дама села за
руль в состоянии алкоголь�
ного опьянения.

По информации
ОГИБДД МО МВД России

«Асиновский».

Êðèì-èíôî

Рыбка обойдётся
дорого

В ходе совместного рей�
да участковых уполномо�
ченных полиции ОП №7 по
обслуживанию Первомайс�
кого района МО МВД Рос�
сии «Асиновский» и со�
трудников Томского отдела
государственного контро�
ля, охраны водных биоре�
сурсов и среды их обитания
задержаны двое жителей
села Первомайского. По
предварительным данным,
мужчины, находясь в устье
реки Чулым в районе посёл�
ка Комсомольск, при помо�
щи двух сетей осуществили
незаконный вылов 64�х эк�
земпляров рыбы ценной по�
роды — стерляди. Общая
сумма причинённого ущер�
ба составила более 27 ты�
сяч рублей.

Группой дознания ОП №7
МО МВД России «Асиновс�
кий» возбуждено уголовное
дело по признакам состава
преступления, предусмот�
ренного ч. 3 ст. 256 УК РФ
(незаконная добыча (вылов)
водных биологических ре�
сурсов, совершённая груп�
пой лиц по предварительно�
му сговору).

По информации УМВД
России по Томской области.

16+

ном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринима�
тельской деятельности с грубым нарушением условий,
предусмотренных лицензией), которое направлено для
рассмотрения в Арбитражный суд Томской области.

Обязаны провести ремонт
в детском доме в Чердатах

Прокуратура Зырянского района в ходе проверки
выяснила, что не обеспечена безопасность пребывания
воспитанников в двух центрах помощи детям, остав�
шимся без попечения родителей. Вследствие наруше�
ния пропускного режима свободный доступ в Зырянс�
кий центр имеют посторонние лица, в том числе с кри�
минальным прошлым. В центре, находящемся в селе
Чердаты, отсутствуют индивидуальные планы развития
и жизнеустройства детей, график приёма потенциаль�
ных опекунов и усыновителей, на информационных
стендах представлены недостоверные сведения об ор�
ганах, осуществляющих деятельность по защите прав
и законных интересов несовершеннолетних. Также ус�
тановлено, что с 2012 года, несмотря на имеющуюся
проектно�сметную документацию, не проведён капре�
монт помещений пищеблока.

Директорам центров направлены представления, по
результатам которых четыре должностных лица привле�
чены к дисциплинарной ответственности. В Зырянский
суд направлено исковое заявление о возложении на

центр помощи детям в Зырянском обязанности по про�
ведению капремонта пищеблока, а на администрацию
Томской области как представителя собственника иму�
щества — по финансированию ремонтных работ.

Кормили детей
просроченными продуктами

В двух образовательных организациях города Аси�
но в период нахождения детей на пришкольных площад�
ках установлены грубые нарушения требований зако�
на к обеспечению безопасности несовершеннолетних.
В школе №5 в учебных кабинетах велись ремонтные ра�
боты, в связи с чем на этаже, где находились дети, сто�
ял стойкий запах лакокрасочных материалов. В школе
№1 использовались продукты с истёкшим сроком год�
ности, а эвакуационный выход был загромождён стро�
ительными материалами и мусором.

По итогам проверки городской прокурор Александр
Жохов внёс директорам школ представления с требо�
ванием устранить выявленные нарушения закона. Кро�
ме того, в отношении руководителей детских лагерей
возбуждены дела об административном правонаруше�
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (наруше�
ние санитарно�эпидемиологического законодательства
при организации отдыха детей).

По информации прокуратуры Томской области.

Не хватает фельдшеров
и медоборудования

Прокуратура Первомайского района проверила со�
блюдение законодательства при оказании медицинской
помощи населению территориальными подразделени�
ями ОГБУЗ «Первомайская районная больница». Про�
веркой было охвачено 3 амбулатории и 21 фельдшерс�
ко�акушерский пункт. Установлено, что в деревне Ту�
ендат, посёлках Узень и Францево деятельность фель�
дшерско�акушерских пунктов фактически не осуществ�
ляется из�за отсутствия персонала. Все остальные 18
фельдшерско�акушерских пунктов и две из трёх амбу�
латорий были не в полном объёме обеспечены меди�
цинским оборудованием, необходимым для оказания
медицинской помощи, в том числе экстренного харак�
тера. К примеру, нигде не оказалось в наличии автома�
тического дефибриллятора и ручного дыхательного ап�
парата, укладок для оказания помощи при остром ко�
ронарном синдроме и при внутреннем желудочно�ки�
шечном кровотечении. В ФАПе деревни Калмаки не
обеспечен требуемый законом минимальный ассорти�
мент лекарственных препаратов.

По итогам проверки прокурор района Игорь Тимо�
шенко внёс представление руководителю департамента
здравоохранения Томской области. В отношении ОГБУЗ
«Первомайская районная больница» возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотрен�

Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà

(По материалам Первомайского районного суда.
Имена и фамилии фигурантов дела изменены).

. Екатерина КОРЗИК
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Аня БУКРЕЕВА:
— Семья — это когда живут

вместе папа, мама, я и моя сестра
Алина. Семья без детей не быва�
ет. Если в семье есть только муж

и жена, то это супруги. А если у
них родятся дети, то это уже бу�

дет семья. В моей семье все
живут дружно, мы всегда всё
делаем вместе. Конечно, мама
с папой иногда нас ругают, но

они всё равно нас любят. Мы с сес�
трой тоже любим своих родителей. По�

могаем им по дому: убираемся, пыль проти�
раем. Когда я стану большая, у меня будет крепкая и
дружная семья, как наша. Я рожу мальчика и девочку,
и муж у меня будет самый лучший.

Ксения СЫЧУК:
— В семье живёт много людей.

Вот у нас есть брат Максим, я, мама
Люба, бабушка Наташа, деда
Миша, сестрёнка Даша и её мама
Ира. Нас о�очень много! Первыми
нашу семью создали бабушка и
дедушка, потом поженились
папа и мама, а потом родилась
я. Больше всех я люблю свою
маму, но и остальных людей в на�
шей семье я тоже люблю. Между
собой все родные должны дру�
жить, помогать друг другу и засту�
паться. Семья начинается всегда со
свадьбы. Вот, например, девочка и мальчик полюбят
друг друга, потом поженятся, и у них родятся дети. Это
будет семья. В семье главное — любить друг друга,
тогда она будет крепкая. Я выберу себе мужа как мой

брат Максим. Он весёлый, всегда за
меня заступается и играет со мной.

Саша ПЛИСКО:
— В нашей группе есть девочка

Валя. Она мне очень нравится. Если
она меня полюбит, то будет моей
невестой. Когда я вырасту, то же�
нюсь на ней, и у нас будет семья.
Я построю большой дом, где мы
с детьми будем жить, а работать

пойду пожарным. У нас с Валей
будет пять детей. Я не знаю,
сколько мальчиков и девочек, но
точно пять. В моей семье сейчас
живут мама, папа, брат Максим,

сестрёнки Настя, Катя, Надя и бабушка Лена.
Я появился из маминого животика. Родите�

ли учат нас быть хорошими и никогда не ругаться. Наша
семья хорошая, мы вместе и работаем, и отдыхаем.
Если мама попросит что�нибудь сделать, то я ей всегда
помогаю. А ещё мы вместе ездим на речку, ходим в ма�
газин и на праздники. Мне хорошо жить в моей семье.

Ксения НАГИБИНА:
— У каждого человека должна

быть семья. Одному жить очень труд�
но, если нет рядом мамы и папы. Вот
у ребятишек из детского дома их нет,
поэтому они растут одинокими и ху�
лиганят. Мне таких ребятишек
очень жалко. Если бы было мож�
но, то я бы всем им подарила се�
мью. Маленькой семья тоже не
может быть. Вот нас живёт вмес�
те семь человек. У меня есть
мама, папа, бабушка, дедушка,
два брата и младшая сестрёнка.
Мы очень дружные и вместе играем.
Дом у нас большой, поэтому всем хватает
места. Когда я вырасту, у меня будет красивый, высо�
кий, умный муж, который будет меня любить. У меня
будет много детей и большая семья. В День семьи я хочу
пожелать всем семьям, чтобы они не ругались. Свою
семью я поздравляю с праздником и хочу сказать, что
всех очень люблю. А ещё обещаю, что буду слушаться
маму и папу и никогда не буду их расстраивать, чтобы
они всегда улыбались.

В семье надо жить дружно…
Íàêàíóíå Äíÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 8 èþëÿ,
âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ ðàññóæäàþò î òîì, ÷òî òàêîå ñåìüÿ

Кирилл ПЕТРИКЕВИЧ:
— В семье должны быть папа,

мама, бабушка, дед, ещё ребятиш�
ки — один или два. Вот я, например,

один, и мне скучно. Когда мне
скучно, я еду к Проше — это мой
котёнок, он живёт в деревне.
Моя мама очень добрая, а папа
полицейский, он самый сильный
и смелый. В семье главные папа
и мама, а вот наша бабушка в
деревне очень�очень главная.
Когда�то она даже наказала

маму и наругала папу за то, что
он меня обидел. Так что главнее

всех — бабушка. Семья должна быть
большой, жить дружно.

Когда я вырасту, у меня будет семья,
в ней будет четыре человека.

Кристина ГНЕДЬКО:
— В семье должны быть папа, мама,

брат или сестра. У меня есть брат
Лёха, он старший. Хорошо иметь
старшего брата: он меня берёт гу�
лять, даёт свои игрушки. Только
иногда дерётся. Папа в семье глав�
ный, потому что он самый старший
и чуть�чуть побольше мамы. Главный
смотрит кино, в компьютер играет и

опять кино смотрит — в об�
щем, отдыхает. Вместе мы ездим на Яю,
к гостям и в баню. Надо иметь большую
семью, чтобы дети все вместе играли, что�
бы было весело и дружно.

Дима МОСКАЛЁВ:
— Есть семьи маленькие, там три

человека, а в большой — где�то
одиннадцать или двенадцать. У нас
большая семья, у нас даже три дома.
Семья должна быть доброй и уважа�
тельной, то есть родные должны

друг друга уважать: помогать тому,
кто заболел. Например, у нас баба болеет, и

за неё всё мама делает. Главный в семье дедушка. Он
старый, добрый, мудрый, он мне велик делает, конфе�
ты покупает. Главный должен готовить, убираться, по�
суду мыть, за детями следить. Вот дедушка за мной сле�
дит. Когда тепло, мы семьёй ездим на речку, едим ар�
буз и бутерброды с колбаской.

Юля ГУРСКАЯ:
— Семья — это когда все вместе со�

бираются на праздниках и на фотках. В
семье должны быть мама, папа, сес�
тра старшая, средняя и младшая —
в общем, все, кто живёт вместе. Это
у меня такая семья. Мама Света,
папа Слава, старшая сестра Настя,
а Олечка совсем маленькая, она хо�
дит в ясли. Я люблю с ней играть в
догоняшки и в прятки. Настя ходит в
школу. Она любит получать «пятёрки»,
даже по ночам учится. Ещё у меня есть два
питомца: хомяк Маня и собачка Боня. Мама у меня кра�
сивая, добрая, любит играть в компьютерные игры. Папа
сильный, верный, добрый, ходит на работу и получает
зарплату. Папа на паровозе работает, я с ним два раза
каталась. В семье должна быть главной мама. Семья у
меня большая. Все вместе мы любим ездить к бабушкам
и дедушкам, на пляж, ходить в ресторан. Семья должна
любить быть вместе. Семью объединяют любовь, доб�
рость, уважение.

Ангелина ВЕРЧЕНКО:
— Семья — это когда все дома. Семьи

есть у всех. Они состоят из бабушки, де�
душки, папы с мамой, из братьев и сес�
тёр. У меня большая семья: два бра�
та, папа, мама. Папа у меня добрый,
а мама весёлая. В семье главная —
бабушка, потому что она ухаживает
за нами, варит суп и кашу, играет с
нами, зарабатывает деньги, чтобы ку�
пить нам что�нибудь. В семье должны все
друг другу помогать и любить, проводить вме�
сте выходные, мультики смотреть, играть. Когда я выра�
сту, у меня будет большая семья, чтобы мы могли уха�
живать друг за другом, гулять вместе, ходить в кино.

с. Зырянское, детский сад «Солнышко» г. Асино, детский сад «Радуга»

с. Первомайское, детский сад «Солнышко»

Матвей ГОГОЛИНСКИЙ:
— Семья — это люди, которые

живут вместе. В нашем доме живут
мама и я, есть ещё брат Костя, но
сейчас он уехал в Крым танцевать.

Есть ещё родственники. Вот ба�
бушка у нас живёт отдельно, есть
ещё бабушка в Уйданово и три
дедушки. Семья бывает разной.
Бывает маленькая, когда в ней
мама, папа и дети, а бывает
большая — это три дедушки, три

бабушки, мама, папа, братья и сёст�
ры. Ну, человек одиннадцать. У каждого

человека есть семья. Но могут быть дети и без семьи,
если родители умерли. А ещё у злых
людей не может быть семьи, потому что
с ними никто не хочет жить.

Матвей ОКУШКО:
— У каждой семьи есть свой дом,

ведь бездомных семей не бывает. Раз�
мер дома зависит от того, какая се�
мья — маленькая или большая.
У нас в семье мама, папа, я и брат
Никита. Он сейчас служит в
спецназе. Наша семья появилась
в день свадьбы мамы и папы. В
общем, день их свадьбы — это день
рождения семьи. Мы каждый год от�
мечаем годовщины. У Никиты есть
невеста Рита. Когда он придёт из армии,
они поженятся, и у них будет своя семья.
В семье у каждого есть свои обязанности. Муж должен
обеспечивать семью, работать. Жена должна воспиты�

вать детей, следить за порядком и вкусно готовить.
Крепкой семья становится, когда люди любят друг дру�

га и уважают.

София МАКАРОВА:
— Когда я вырасту, у меня будет

добрая, хорошая, дружная семья. Я
буду следить за детьми, воспитывать

их, кормить, а муж — помогать мне,
и мы всё будем делать вместе. В
моей семье тоже всё делают вмес�
те. Сестра Вероника играет со мной
в пряталки, догонялки и жмурки.
Папа Серёжа собирает со мной паз�

лы, а мама Наташа учит меня готовить.
Я часто вижу свадьбы на площади и возле

администрации. Там всегда красивые невесты и счаст�
ливые женихи. Значит, у них в этот день появляется се�
мья. Есть на свете и одинокие люди. Они вырастают из
плохих детей, которые не слушаются ро�
дителей. У них никогда не будет семьи.

Наташа ЯКОВЛЕВА:
— У меня в семье будет семь де�

тей. В нашей семье столько пока нет.
Есть мама, папа и брат Рома. И мне
иногда скучно. Семья в жизни че�
ловека — это самое главное.
Можно поменять работу, купить
много домов и машин, переехать
жить в другую страну, а вот мужа
и детей поменять нельзя. Если же�
нишься, то надо жить вместе всю
жизнь, а для этого не надо ругаться
и ссориться.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№26 от 30.06.16 г.)

По горизонтали: Эмират. Ми�
келанджело. Ноги. Оккультизм.
Побег. Зазывала. Робин. Парк.
Моно. Рукав. «Нана». Индиго. Ор.
Лопата. Пава. Лаура. Ломоть.
Лорд. Лог. Баобаб. ИТАР. Ира.
Пахт. Бочка. Окрол. Шум. Инок.
Ада.

По вертикали: Винокур. Гене�
рал. Маг. Джаз. Улов. Эдуард.
Илья. Асино. Логово. Низина. Ока�
пи. Амфора. Клан. Анат. Кифара.
Мопс. Новгород. Набоб. Полба.
Альбом. Улики. Ротан. Оаха. Мот.
Табу. Дрок. Лира. Гала.

ÄÅÍÜ ÑÅËÀ

С
 самого утра в Ягодном царила
атмосфера праздника. Звучала
музыка, для местной ребятни уста�

навливался развлекательный комплекс с
батутом, каруселями и аттракционами.
Заборы украсили детские рисунки и фо�
тографии, на которых авторы запечатле�
ли любимые уголки Ягодного. В назна�
ченное время праздничная колонна жи�
телей разных улиц, многие из которых
были в карнавальных костюмах, вышла
на центральную площадь села под музы�
ку и дружные аплодисменты земляков и
гостей праздника. Ведущие карнавала
Сергей Егоров и Вероника Овчинникова
объявили о танцевальном флэшмобе, и
вся площадь превратилась в большую
танцплощадку.

Затем поздравить односельчан со
107�й годовщиной их малой родины под�
нялся на сцену глава Ягодненского по�
селения Геннадий Иванович Баранов.
Он вручил награды участникам и побе�
дителям ежегодного конкурса по благо�

«Ягодный карнавал»
всех встречал и угощал

устройству (кстати, после официальной
части глава тоже принарядился, надев
разноцветный колпак и галстук�«бабоч�
ку» в горошек). Прошлись перед зрите�
лями молодые мамы с колясками, кото�
рым ведущие вручили подарки и поже�
лали пополнять численность местного
населения. Подготовили свои поздрав�
ления и маленькие ягодненцы — воспи�
танники детского сада «Ягодка», кото�
рые все как один были в карнавальных
масках.

Самое интересное началось, когда
место на сцене было предоставлено уча�
стникам карнавала. Каждая улица подго�
товила свою программу. Жители улицы
Лесной показали спектакль, где принц,
роль которого исполнил Вячеслав Ива�
нютин, выбирал себе невесту. К нему сва�
тались и Мальвина, и Золушка, и Рапун�
цель, и Жасмин, и Фиона, но он выбрал
простую девушку Алёнушку. Эта сказоч�
ная версия заслужила победу в номина�
ции «Самая артистичная и костюмиро�

ванная команда», а Вячеслав получил
приз зрительских симпатий.

Жители улицы Стадионной, принаря�
дившиеся в яркие колпачки и шляпки,
исполнили песню про день рождения и
стали самой креативной командой. Ко�
лоритные «ягодки» и «фрукты» с улиц
Советской и Сибирской победили в но�
минации «Самые танцующие». Свою ко�
манду под названием «Хуторок «Селя�
ночка» представили работницы КФХ
Лины Михайлиной Оксана Девятникова,
Ольга и Надежда Штекляйн, ставшие во
время торжества Арбузом, Грушей и Ви�
ноградинкой. От улицы 40 лет Победы с
музыкальной миниатюрой выступили Ба�
нан и его команда, получившие диплом
как самая музыкальная улица.

При помощи народного жюри были
определены победители в конкурсе на

лучший костюм карнавала. Первое ме�
сто единогласно было отдано зелено�
ликой Фионе (Жанна Чуманова), вто�
рое — Дюймовочке (Надежда Воробь�
ёва), третье — Ягодке�Малинке (Гали�
на Гончарова).

После выступления каждая команда
пригласила всех за праздничные столы.
Чем только не потчевали гостей и зем�
ляков! У представителей улицы Дорож�
ной можно было продегустировать 10
видов варенья, попробовать салат «Лес�
ной микс», чизкейк из жимолости и пи�
рог с клубникой. Жители улицы Лесной
предлагали салаты, плов, грибы, разные
бутерброды. За столом улиц Советской
и Сибирской домовничал Андрей Зелен�
ков, который ловко пёк блины с укро�
пом. Жители улицы Стадионной разло�
жили свои закуски на хохломских блю�
дах, а дополнял это великолепие боль�
шой торт, украшенный свечами�цифра�
ми 107.

После сытных угощений карнавал
продолжился конкурсно�развлекатель�
ной программой и концертом, где высту�
пали местные артисты. В этот день ягод�
ненцы и повеселились от души, и отдох�
нули от повседневных дел. Главное, что
праздник, который как всегда прошёл
оригинально и нестандартно, они устро�
или себе сами.

Окончание.
Начало на 17й стр.

. Валентина СУББОТИНА Жители улицы Стадионной  прина�
рядились в яркие колпачки и шляпки.

Банан и его команда с улицы 40 лет Победы.
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К
ак�то, проходя мимо дачи
супругов Овчинниковых в
Итатке, их соседка увиде�

ла двух незнакомцев. «Здрась�
те!» — поприветствовала она
женщину и мужчину, но те никак
не отреагировали. То же самое
повторилось и на следующий
день. И только подойдя побли�
же, женщина поняла, что здоро�
валась она с манекенами, кото�
рые круглый год «живут» у Ов�
чинниковых. Теперь у молодой
пары появился ребёнок, качаю�
щийся на качелях.

Хозяйка усадьбы уже нам
знакома: она регулярно прини�
мает участие в творческих кон�
курсах и проектах нашей газе�
ты. Так, например, в одном из

Необычные обитатели
èòàòñêîé äà÷è

новогодних номеров проводила
мастер�класс по изготовлению
ёлочек из подручных материа�
лов. А сейчас удивила своим
дачным декором.

— Этот земельный участок с
домом мы приобрели шесть лет
назад, — рассказала Вера Алек�
сеевна. — Я сразу же принялась
за обустройство палисадов. Ма�
некены мне отдала родственница,
которая торгует одеждой. Лица
сама нарисовала, а вещи на «по�
стояльцах» — наши. Я регуляр�
но им обновляю гардероб. Вот
бусы из «киндеров» сделала.

В палисадниках много других
поделок: зебра из брёвен, деко�

ративный колодец, медвежонок
из старых колёс. Возле пруда,
сделанного из огромного коле�
са, — два лебедя. Дырявые тазы
превратились в мухоморы, кам�
ни — в божьих коровок, причуд�
ливый сучок — в сказочную пти�
цу с ярким оперением. Возле де�
рева «зашумел» пчелиный рой из
«киндеров». Старые лейки обре�
ли лица и теперь улыбаются про�
хожим. Из�за забора выглядыва�
ют «люди» с лицами из капроно�
вых чулок и старых чайников и с
руками из садовых перчаток.
Возле колодца стоит женщина�
манекен с коромыслом и вёдра�
ми. Даже старую водонапорную
колонку Вера Алексеевна пре�
вратила в Бабу�ягу.

— В палисаднике мне места
стало мало, и я понемногу заво�
ёвываю огород и двор, — ска�
зала хозяйка, открывая ворота
на территорию усадьбы. — По�
делками занимаюсь зимой, ког�
да приезжаем протапливать печ�

Âíèìàíèå,
êîíêóðñ!
Приглашаем читателей
принять участие
в нашем конкурсе
«Любимый дворик»,
который проводится
по двум номинациям:
«Частные усадьбы»
и «Многоквартирные
дома».
Участники могут сделать
заявку по телефонам
редакции: 3�06�28,
2�27�01, 2�15�19
либо по эл. почте:
obzregion@mail.ru.
Итоги конкурса будут
подведены к 1 сентября.

Ïîáåäèòåëåé æäóò
äåíåæíûå ïðèçû!

ку, ведь летом некогда. Теперь
и муж моим любимым занятием
увлёкся.

За оградой у Овчинниковых
тоже есть на что посмотреть. Гу�
сеницы у них «ползают» не по
грядкам, а по стенам веранды и
забору — они сделаны из плас�
тиковых крышек. Бочки для
воды «улыбаются». Возле плетё�
ного тына с чугунками и подсол�
нухами присели отдохнуть баб�
ка и дед, который держит в ру�
ках автомобильный руль. В ого�
роде установлены два чучела, за�
дача которых — отпугивать птиц
от клубники и овощных грядок.
Пригодились и старые детские
игрушки, оставшиеся от внуков.
Разные уточки, куколки, машин�
ки, ведёрки, погремушки тоже
стали украшением усадьбы.
Каждый уголок дачи Овчиннико�
вых обрёл свой колорит.

С юбилеем!
Дорогую, милую, любимую мамочку

Татьяну СЕННИКОВУ поздравляю
с юбилеем!

Говорят,
Что мы с тобой похожи,
И, конечно, этим я горжусь.
Ты красива, я красива тоже,
Правда, ты красивей,
Ну и пусть.
Просто вся в тебя я,
Что поделать?
Потому и счастлива вполне.
Ведь породу нашу не подделать,

Не купить по бросовой цене.
Будь здорова, весела, прекрасна,
Ведь тебе не так уж много лет,
Чтоб звонила мне хоть ежечасно,
Ближе ведь, чем ты, на свете нет.
Ты дороже всех на свете,
И тебя я так люблю!
И за то, что просто есть ты,
Небеса благодарю!

                                                                   Дочь.

*  *  *
Милую, красивую, люби�

мую бабулю Татьяну СЕН�
НИКОВУ поздравляем с
юбилеем!
Ты подруга лучшая,
Позитивчик наш,
Наша ты хорошая,
Ты советы дашь.
И частушкой
Настроение
Поднимаешь каждый раз,
И стишок
На день рождения
Сочиняешь битый час.
Любят все у бабушки
По двору гулять,
Коровку в стайку загонять.

Прибьют крючок, починят дверь,
А как же бабушке одной теперь?
Ну а ещё мы пожелаем,
Чтоб без улыбочки — ни дня.
Бабуля милая, родная,
Так с днём рождения тебя!

Влад, Родион, Максим.

*  *  *
С юбилеем поздравляем дорогую

маму, бабушку Татьяну Петровну
СЕННИКОВУ!

Спасибо, мама,
Что ты жизнь мне подарила,
Растила и любила ты меня,
В большую жизнь
Дорогу ты открыла,
Успешным в этой жизни
Стал ведь я.
Я благодарен, мама, за заботу,
Которой окружала ты меня,
Те семена заботы дали всходы —
На первом месте у меня семья.
Твой юбилей отпразднуем сегодня
И пожелаем жизни долгих лет —
Счастливых, светлых, ясных, а также
Нежности, добра и солнечного света!
Здоровья, счастья и тепла, мамуля, с праздником тебя!

Сын, сноха, внук Ярослав.

*  *  *
Дорогую, любимую Тамару Григо�

рьевну ЯКОВЕНКО от всего сердца
поздравляем с юбилеем!

Летят года
Стремительно и быстро,
Но, вслед им глядя,
Незачем грустить:
В душе у Вас всегда
Светло было и чисто,
И жизнь достойно Вы
Смогли прожить!
Подумать только:
Семьдесят плюс пять годочков

Несёте Вы по свету разум и тепло!
Пусть Вам и детям Вашим, правнукам и внукам
Всегда во всём по4крупному везло.
Пусть сбудутся заветные желанья,
Те, что за годы эти так и не сбылись,
И чтобы много ещё было разных юбилеев,
Как тот, ради которого сегодня собрались!

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем с 75�летием Тамару Георгиевну ТОНКИХ!
Сквозь годы, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла,
Трёх сыночков воспитала
И для внуков и правнучка время нашла.
Бабушка любимая и мама,

Наши поздравления прими.
В этот юбилейный
День рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим
Лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце
Материнском,
Сколько в нём тепла и доброты.
О душе открытой, благородной,
Не кривишь ты ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие4предолгие года!

Дети, внуки, правнук.

С днём рождения!
Поздравляю любимую до�

чурку Анечку ВДОВИНУ с днём
рождения!
Желаю оставаться молодой
В потоке времени,
Которое уходит.
Чтобы и сердцем,
И своей душой

Быть молодой, не знать,
Как жизнь проходит.

Чтобы морщины на твоём лице
Не смели в линии сплошные красоваться,
Чтобы собой смогла ты на заре
В стекле зеркальном мило любоваться!

Мама.

*  *  *
Поздравляем любимую жену

и мамочку Анну ВДОВИНУ
с днём рождения!

Пусть радость,
Словно лучик солнца,
В твоей душе
Всегда живёт,
Весь мир
Улыбками наполнится,
Везде и всюду пусть везёт.
Пусть будет жизнь твоя
Прекрасна,
Осуществятся все мечты,
И пусть с тобою будет счастье,
Его заслуживаешь ты!

                                                          Муж и дети.

. Валентина СУББОТИНА
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Все виды юридических услуг по гражданским,
административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов

в переговорах. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ доверителя в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции. СОПРОВОЖДЕНИЕ исполнительного производства
и взыскание долгов. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
с государственными органами. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА по вопросам обеспечения
хозяйственной деятельности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА при проведении государственного
надзора/контроля. ПОДГОТОВКА и СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ,
исковых заявлений, жалоб и т.д.. РАЗРАБОТКА ДОГОВОРОВ и соглашений любой сложности. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (долгосрочное постоянное
консультирование). ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (экспертиза) документов,
спорных ситуаций. СПОРЫ со страховыми компаниями. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА действий продавца и покупателя,
помощь в решении конфликта. ПОМОЩЬ и участие АДВОКАТА по уголовным делам. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ следственных органов в суде. ЖАЛОБА на действия следователя в прокуратуру,
вышестоящему руководству или ОСБ. АДВОКАТ ПОМОЖЕТ правильно написать заявление в полицию. ПОМОЩЬ УГОЛОВНОГО АДВОКАТА на этапе
предварительного следствия. УСЛУГИ АДВОКАТА по уголовным делам в суде первой
и второй инстанции

г. Асино, ул. Стадионная, 58.
Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98
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реклама

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.

Тел.  2�55�98 р
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Асиновское отделение

ОГУП «ТОЦТИ»
(БТИ)

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

Наши адреса:
г. Асино, ул. Ленина, 66,

офис 214
Тел.: 2�44�41, 8�906�198�16�61

Эл. адрес: ogup@list.ru

с. Первомайское,
ул. Ленинская, 35 (2�й этаж)

Тел. 8�913�888�73�14
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г. Асино,
ул. Ленина, 70/1

тел. 2�21�40

Часы работы:
с 10.00 до 18.00

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

в процедурный кабинет,
сменный дневной график,

зарплата 18000 руб.;
ВРАЧ�АКУШЕР�ГИНЕКОЛОГ

(возможно совместительство),
гибкий график работы

Официальное трудоустройство

Тел. 8�913�488�77�81
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

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

7 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Рождество Честного слав�
ного Пророка, Предтечи и Крестителя Господ�
ня Иоанна.
9.00 Литургия. Молебен.
8 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Преподобномученицы
Февронии девы.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупи�
ваемая чаша».
9 ИЮЛЯ. СУББОТА. Тихвинской иконы Божи�
ей Матери.
9.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
10 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 3�я по Пя�
тидесятнице.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
11 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобных Сер�
гия и Германа Валаамских чудотворцев.
16.00 Всенощное бдение.
12 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла.
9.00 Литургия. Молебен.
13 ИЮЛЯ. СРЕДА. Собор славных и всехваль�

ных 12�ти апостолов.
Предоставлен кафедральным

Свято�Покровским храмом г. Асино.

С юбилеем свадьбы!
Дорогие дети

Аня и Рома
ТИХОНОВЫ!

Поздравляем с го�
довщиной совместной
супружеской жизни!

Живите весело
И дружно,
Имейте в жизни
Всё, что нужно,
Храните огонь любви святой
До самой свадьбы золотой.
Пускай любовь лишь крепнет
И в глубину растёт,
Пусть ваша жизнь совместная
Вам счастье принесёт!

Родители.

*  *  *
Дорогие внуки

Анна и Роман ТИХОНОВЫ!
Поздравляю с годовщиной

совместной жизни!
Пусть будет жизнь
Полна успеха,
Пусть счастье смело
Входит в дом,
Пусть будет в нём
Тепло от смеха,
А от любви светло кругом.
Пусть солнце
Светит вам всегда
И дни безоблачными будут,
Не расставайтесь никогда,
Сердца пусть ваши крепко любят!

Баба Оля.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 11 по 17 июля

ОВЕН. Овны неплохо поработали в последнее время, пора и отдох�
нуть. Отправляйтесь на природу, на дачу — туда, где солнце и тепло.
Одиноким Овнам звёзды сулят удачу на личном фронте. Вы встретите
человека, который может стать вашей судьбой. Водителям рекоменду�
ется быть внимательнее в эти дни.

ТЕЛЕЦ. За ваш труд вы, наконец, получите достойное вознагражде�
ние. Возможно, это будет похвала от шефа или даже премия. Её вы смело
можете потратить на себя любимого. Некоторым Тельцам будет непросто
с их вторыми половинками. Не переживайте, вы просто оба устали.

БЛИЗНЕЦЫ. В этот период не всё будет идти так, как вы заплани�
ровали. Вместо того, чтобы паниковать, пустите дела на самотёк. По�
верьте, удача вас не оставит. Будьте мягче и терпимее по отношению к
вашим детям. Лишний раз поинтересуйтесь, как у них дела, чтобы не
пропустить ничего важного в их жизни.

РАК. С начальством и коллегами у вас будут складываться прекрас�
ные отношения, а вот с домочадцами — нет. Компромиссы не помогут,
наоборот, отстаивайте свою позицию. Вам могут поступать заманчивые
предложения. Звёзды советуют от них отказаться.

ЛЕВ. Не удивляйтесь, если у вас наступят дни, когда всё буквально
будет валиться из рук. Этот период надо просто пережить. В остальном
же дела пройдут блестяще. Ожидаются встречи с друзьями, успешные
разрешения проблем и фееричный отдых.

ДЕВА. Постарайтесь избегать любых стрессов: вашей нервной сис�
теме срочно нужен отдых. Очень хорошо, если у вас запланирован от�
пуск. Смена обстановки и отсутствие раздражающих факторов сделают
своё дело. Близкие люди, что бы ни случилось, будут на вашей стороне.

ВЕСЫ. Вскоре вам может поступить предложение, касающееся се�
рьёзных перемен в вашей жизни. Вступление в брак, смена работы —
это может быть всё что угодно. Не бойтесь идти навстречу переменам,
они будут счастливыми.

СКОРПИОН. Велика вероятность, что вас будет ожидать разоча�
рование в одном из людей из вашего окружения. Не принимайте всё
близко к сердцу. Вслед за плохими новостями придут и радостные. Вас
ожидает приятное известие, которое вы никак не надеялись получить.

СТРЕЛЕЦ. Впереди у вас — тяжёлый с эмоциональной точки зре�
ния период. Возможны выговоры со стороны начальства, неурядицы в
семье, глупые обиды друзей. Возьмите тайм�аут, сократив на время об�
щение с окружающими. Возможно, у вас попросят денег в долг, но сей�
час их лучше не давать — могут не вернуть.

КОЗЕРОГ. В начале недели близкие родственники не дадут вам по�
коя. За ними потребуются уход и присмотр. Внезапно может появиться
желание начать всё с чистого листа. Это похвально, но поспешных дей�
ствий пока предпринимать не стоит — ещё не пришло время.

ВОДОЛЕЙ. Представители этого знака, оказавшиеся в этот период в
отпуске, будут несказанно этому рады. Вы хорошо отдохнёте и наберё�
тесь сил. Тем, кто остался трудиться, звёзды советуют набраться терпения
— работы будет много! Доброжелательные коллеги скрасят ваши дни.

РЫБЫ. Появится возможность подняться ещё на одну ступень по
карьерной лестнице. Но учтите: обязанностей и ответственности при�
бавится! Старайтесь в этот период избегать ссор и разногласий. Чаще
улыбайтесь, гасите конфликты — и останетесь в выигрыше.

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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НА ЧТО ДЕЛАТЬ СТАВКУ?
Совершив, как может пока�

заться на первый взгляд, удач�
ную сделку при покупке более
дешёвой продукции из тонколи�
стового проката (металлочерепи�
цы, профнастила и т.п.), покупа�
тель теряет в качестве, безопас�
ности и долговечности. При этом
чаще всего цена на поддельную
продукцию совсем незначитель�
но отличается от оригинала, что
создаёт реальную угрозу покуп�
ки неосведомленными покупате�
лями фальсифицированной про�
дукции, а не оригинала. Во избе�
жание покупки некачественного
товара из тонколистовой стали
при его выборе нужно учитывать
несколько основополагающих
параметров:

 1. Толщина металла, из кото�
рого изготовлена продукция: чем
больше толщина стали, тем на�
дёжнее и долговечнее продук�
ция. В среде специалистов
принято считать, что каждая
десятая доля миллиметра в
толщине металла прибавляет
пять лет к сроку эксплуатации.

 2. Толщина материала также
зависит от того, каким именно ма�
териалом или полимером покрыт
лист — простая оцинковка или

МАРКИРОВКА –
гарантия качества

сложное полимерное покрытие.
ООО «Компания Металл Профиль»
производит продукцию с толщиной
металла от 0,4 мм до 1,00 мм.

 3. Толщина цинковой про�
слойки. Это наиболее трудно про�
веряемый, но при этом очень су�
щественный показатель. Имея
микрометр, вы можете точно ус�
тановить толщину всего листа, но
не его металлической составляю�
щей. В этом отношении опытные
люди советуют не доверять ры�
ночным предложениям, а заказы�
вать кровельный материал через
дилеров Компании Металл Про�
филь или на заводе. Промыш@
ленная упаковка несёт все дан@

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ В ПРОИГРЫШЕ?

ООО «Компания Металл Профиль» призывает покупателей приоб�
ретать продукцию Компании Металл Профиль только в офисах продаж
Компании или у дилеров, адреса которых размещены на сайте, а также
проверять её на наличие фирменной маркировки.

Прочитать статью полностью можно на сайте:
http://tomsk.metallprofil .ru/presscenter/articles/

markirovkagarantiyakachestva/
С 2016 года гарантия увеличивается в разы. Соответствен@

но гарантия на продукцию «Норман» теперь составляет 20 лет,
«Полиэстер» — 10 лет, оцинкованную — 2 года.

По вопросам продажи и консультациям обращайтесь к нашему ди�
леру в Компанию «Стройцентр»: г. Асино, ул. 370 Cтрелковой ди@
визии, 32. Тел.: 32@105, 8@913@846@95@42.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мне@
ния (ВЦИОМ), ООО «Компания Металл Профиль» является про@
изводителем №1 в мире по производству строительных материа@
лов из тонколистовой стали — металлочерепицы, профнастила и
водосточных систем. Продукция Компании Металл Профиль из@
готавливается согласно строгим правилам стандартизации и сер@
тификации и заслуженно пользуется у потребителей славой вы@
сокого качества и большим спросом. Именно по этой причине для
привлечения покупателей недобросовестные конкуренты стара@
ются дать своей низкокачественной продукции схожее название,
однако не могут дать значительный срок гарантии на свою про@
дукцию, в отличие от Компании Металл Профиль.

ные о продукции, а покупатели
могут быть точно уверены, что
получили именно то, на что
рассчитывали.

Защитное покрытие стали вы�
полняется из разных материалов.
Оно должно быть, в первую оче�
редь, именно защитным, а не де�
коративным. Компания Металл
Профиль предлагает продукцию
с разными видами защитного по�
крытия (ссылку на покрытия) и
даёт значительные сроки гаран�
тии на каждый его вид. Компания
Металл Профиль предлагает дли�
тельную гарантию на всю свою
продукцию, и на каждую покупку
выписывается гарантийный талон
определённого образца. Кроме
того, каждый лист металлочере�
пицы и профнастила ООО «Ком�
пания Металл Профиль», во избе�
жание фальсификации, имеет
маркировку с указанием произ�
водителя, марки и толщины ме�
талла.

Наличие маркировки является
свидетельством изготовления
данной продукции Компанией
Металл Профиль и гарантией её
качества.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

С юбилеем!
Дорогая бабушка, мама Софья Александровна БАЛАШОВА!
Мы желаем в юбилей,
Главное, родная, не болей.
Ты нас любишь, всюду опекаешь,
Наши все желания ты знаешь.
Для тебя всё мы сможем
И всегда во всём тебе поможем!

                                           От семьи Балашовых.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участников Великой Отечественной

войны Леонтия Михайловича ЩЕРБИНИНА (06.07), Анатолия
Андреевича ВОЛКОВА (12.07) — с днём рождения;

Павла Пантелеймоновича МОСКОВКИНА (10.07), Галину
Саттаровну ГРЕБЕШОВУ (12.07), Александру Ивановну УСА@
ЧЁВУ (02.07), Марию Прокопьевну ЧУБЕНКО (10.07), Екатери@
ну Яковлевну ФРОЛОВУ (11.07), Зою Васильевну ЧУКЛИНО@
ВУ (11.07), Альбину Зиновьевну ШУМАКОВУ (05.07), Валенти@
ну Николаевну ПАНОВУ (06.07), Тамару Георгиевну ТОНКИХ
(07.07), Тамару Григорьевну ЯКОВЕНКО (09.07), Надежду Фё@
доровну ЗАЙЦЕВУ (11.07), Лидию Александровну ШАШКОВУ
(08.07), Валентину Андреевну ГОЛОВИНУ (12.07), Тамару
Дмитриевну ТУРЛАКОВУ (05.07), Ивана Владимировича ЕВДО@
КИМОВА (05.07), Владимира Ильича КРАСНОПЁРОВА (05.07),
Нину Михайловну ФОФАНОВУ (10.07), Алексея Эдуардовича
КОШАРЕНКО (10.07), Виталия Григорьевича СОЛОНИЦИНА
(07.07), Татьяну Петровну СЕННИКОВУ (07.07), Елену Евгень@
евну БУЛЫГИНУ (10.07) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Спасибо за помощь и поддержку
Выражаем сердечную благодарность ОДНОСЕЛЬЧАНАМ с. Ново@

Кусково за помощь на пожаре. Низкий поклон всем за материальную и
моральную поддержку, за доброту и сочувствие.

Семья Брызгаловых.

*  *  *
18 июня в 20 км от с. Батурино наша семья попала в трудную дорож�

но�транспортную ситуацию. Все проезжавшие мимо водители предла�
гали свою помощь.

Благодарим всех ВОДИТЕЛЕЙ, оказавших нам помощь. Особые
слова благодарности хочется сказать Юрию ДЕМИДОВУ из г. Новоси�
бирска, Юрию Николаевичу ГОРМОЛЫСОВУ, Александру Афана@
сьевичу ШАХМАТОВУ, Елене Леонидовне КОРЖЕНЕВСКОЙ. Боль�
шое вам спасибо.

Семья Юрченко.

НАЙДЕНА ТАКСА
(девочка)

в р�не «Дружбы».
Просим хозяев откликнуться.

Тел. 8@952@898@55@47.

ЗНАКОМСТВА
Одинокая ЖЕНЩИНА
(жильём обеспечена)
желает познакомиться
с одиноким мужчиной 65�70
лет без вредных привычек.
Тел. 8@983@341@24@48.



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». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.20 «Время покажет». (16+)
16.10 «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 «Хорошие руки». (16+)
23.35 «Винил». (18+)
01.45 Х/ф «Прощай, любовь!»
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Прощай, любовь!»
(16+)
03.50 «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 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Тайны следствия». (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 «Сестра моя, Любовь». (12+)
00.50 «Обреченные. Наша Граждан�
ская война. Марков � Раскольников».
(12+)

19.40 «Дикий». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
00.50 «Судебный детектив». (16+)
01.55 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05  «Кремлевские похороны».
(16+)

5&Й КАНАЛ
06.45 «ОСА». (16+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Спецотряд «Шторм». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Спецотряд «Шторм». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Спецотряд «Шторм». (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 «Самолет уходит в 9».
(12+)
09.55 Х/ф «Два долгих гудка в ту@
мане».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Брежнев против Косы�
гина. Ненужный премьер». (12+)
15.40 Х/ф «Дом спящих краса@
виц». (12+)
17.30 СОБЫТИЯ.
17.40 «Взрослые дочери». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Евросказка». (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». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости.
15.15 «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 «Хорошие руки». (16+)
23.35 «Винил». (18+)
01.45 Х/ф «С девяти до пяти».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «С девяти до пяти».
(16+)
04.00 «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 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Тайны следствия». (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 «Сестра моя, Любовь». (12+)
00.50 «Белая гвардия». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Сага о Форсайтах».
12.10 «Письма из провинции». Бал�
тийск (Калининградская область).
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Полуденный вор».
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей
танца».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 «Острова». Марина Голдовская.
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин».
17.20 Д/ф «Подвесной паром в Пор�
тугалете. Мост, качающий гондолу».
17.35 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein.
18.35 Д/ф «Хор � единство непохо�
жих».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Культурный отдых».
20.15 «Сага о Форсайтах».
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «О.Ефремов. «Чтобы был театр».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Полуденный вор».
01.05 «Гаагские ударники». Москов�
ский концерт.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.15 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».

13.45 «Прокурорская проверка».
(16+)
15.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
00.45 «Судебный детектив». (16+)
01.55 «Памяти Валентины Толкуно�
вой». (12+)
02.25 «Первая кровь». (16+)
03.00 «Дикий мир».
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05  «Кремлевские похороны».
(16+)

5&Й КАНАЛ
07.30 «ОСА». (16+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Спецотряд «Шторм». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Спецотряд «Шторм». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Спецотряд «Шторм». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Отпуск за свой счет».
(12+)
02.35 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Без обмана. «Волшебный чай».
(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». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости.
15.15 «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 «Хорошие руки». (16+)
23.35 «Винил». (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Кейптаунская
афера». (16+)
03.00 Новости.
03.40 «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 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Тайны следствия». (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 «Сестра моя, Любовь». (12+)
00.50 «Белая гвардия». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Сага о Форсайтах».
12.10 «Письма из провинции». Чита
(Забайкальский край).
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Бумеранг».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Там, где детство не кон�
чается...»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. Чтобы
был театр».
17.35 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein.
18.20 Д/ф «Хюэ � город, где улыба�
ется печаль».
18.35 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Культурный отдых».
20.15 «Сага о Форсайтах».
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Михаил Ульянов. Хроника
одной роли».
23.20 Д/ф «Рафаэль».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Бумеранг».
01.25 Симфонический оркестр RAI.
Произведения С.Рахманинова.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.15 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
13.45 «Прокурорская проверка».
(16+)

15.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
00.50 «Судебный детектив». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00  «Кремлевские похороны».
(16+)

5&Й КАНАЛ
06.45 «ОСА». (16+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Рожденная революци@
ей. Комиссар милиции рассказы@
вает». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Рожденная революци@
ей. Комиссар милиции рассказы@
вает». (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 «Женатый холостяк».
(12+)
01.40 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Урок жизни». (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Маче�
ха». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Александр Ле�
бедь». (16+)
15.40 «Как выйти замуж за милли@
онера@2». (12+)

17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Домик у реки». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Отец гру�
зинской коррупции». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Два долгих гудка в ту@
мане».
02.10 Х/ф «Самолет уходит в 9».
(12+)
03.40 Д/ф «Засекреченная любовь.
Нелегальное танго». (12+)
04.25 «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 «Универсальный сол@
дат». (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 «Мерцающий». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25  «Нашествие�2016. Сплин».
(16+)
00.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
01.30 «Странное дело». (16+)
02.30  «Секретные территории».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Им покоряется небо».
13.00 Д/ф «Итальянское счастье».
13.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Полуденный вор».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Театр».
17.30 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки».
17.45 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein.
18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Культурный отдых».
20.15 «Сага о Форсайтах».
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Острова».
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин».
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Полуденный вор».
01.20 Д/ф «Монте�Альбан. Религи�
озный и торговый центр».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П.Чайковский. «Размышление»
и «Pezzo Capriccioso».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.15 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
13.45 «Прокурорская проверка».
(16+)
15.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».

15.40 Х/ф «Дом спящих краса@
виц». (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! Вир�
туальная барахолка». (16+)
23.05 «Удар властью. Александр Ле�
бедь». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Солнечное затмение».
(16+)
03.55 «Тайны нашего кино». «Сказ
про то, как царь Петр арапа женил».
(12+)
04.20 «Взрослые дочери». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Странное дело». (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 «Расплата».
(16+)
16.00 «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 «Универсаль@
ный солдат». (16+)
22.00  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
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03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Капитаны». (12+)
13.05 Новости.
13.15 Автоспорт. Ралли�рейд «Шел�
ковый путь».
13.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал.
16.20 Обзор чемпионата Европы�
2016. Лучшее. (12+)
17.20 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00  Смешанные единоборства.
UFC. (16+)

23.05 «Без обмана». «Волшебный
чай». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Настоятель». (16+)
02.25 Х/ф «Дежа вю». (12+)
04.10 Х/ф «Фанфан@Тюльпан».
(16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Борджиа». 3�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 «Над законом». (16+)
16.00 «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 «Расплата».
(16+)
22.00  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Черные паруса».
2�й сезон. (18+)
01.30 «Борджиа». 3�й
сезон. (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные про�
рывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Спорт за гранью».
(12+)
12.35 Новости.
12.45 Автоспорт. Ралли�
рейд «Шелковый путь».
13.00 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.
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

23.25 «Черные паруса». 2�й сезон.
(18+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Капитаны». (12+)
13.05 Новости.
13.15 Автоспорт. Ралли�рейд «Шел�
ковый путь».
13.30 «Спорт за гранью». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Первые леди». (16+)
14.35 Д/ф «Рио ждет». (16+)
15.05 Новости.
15.10 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
16.10 Д/ф «Футбол и свобода».
(12+)

21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Д/ф «Рио ждет». (16+)
22.05 Обзор чемпионата Европы�
2016. Лучшее. (12+)
23.05 «Десятка!» (16+)
23.30 «Детский вопрос». (12+)
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) � «Базель» (Швей�
цария).
02.00 Специальный репортаж. «Точ�
ка». (16+)
02.30 Д/ф «Хулиганы». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии». (12+)
04.00 Х/ф «Гол@2: жизнь как меч@
та». (16+)
06.15 Д/ф «1+1». (16+)
07.00 Д/ф «Непревзойденные». (16+)
08.00 Смешанные единоборства.
UFC.
10.00 Д/ф «Второе дыхание». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  11 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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16.40 Специальный репортаж. «Точ�
ка». (16+)
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.45 Обзор чемпионата Европы�
2016. Путь к победе. (12+)
18.45 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.20 Д/ф «Большая вода». (12+)
23.20 Новости.
23.25 Обзор чемпионата Европы�
2016. Лучшее. (12+)
00.25 Х/ф «Гол!» (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии». (12+)
04.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат
мира. Суперкросс.
06.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Португалия � Уэльс.
08.00 Д/ф «Футбол и свобода».
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Германия � Франция.

13.10 «Путь к финалу». Портреты
Евро�2016. (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Португалия � Уэльс.
16.00 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)
16.30 Новости.
16.40 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Германия � Франция.
18.40 Обзор чемпионата Европы.
Финалисты. (12+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал.
22.00 Профессиональный бокс. Сер�
гей Ковалев (Россия) против Айзека
Чилембы (Малави). Бой за титул чем�
пиона мира в полутяжелом весе.
01.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
02.00 «Все на футбол»! Итоги чемпи�
оната Европы�2016.
03.00 Д/ф «Место силы». (12+)
03.30 «Все на Матч!»

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

04.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии». (12+)
04.30 Д/ф «1+1». (16+)
05.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
05.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал.
08.00 «Все на футбол»! Итоги чемпи�
оната Европы�2016. (12+)
09.00 Д/ф «Братья в изгнании».
(16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



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». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.35 Х/ф «Игра на выживание». (16+)
01.15 Х/ф «Артур Ньюман». (16+)
03.00 Х/ф «Расчет». (16+)
04.45 «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 «Тайны следствия». (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 Торжественная церемония от�
крытия ХХV Международного фестива�
ля «Славянский базар в Витебске».
01.00 Х/ф «Зойкина любовь». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Сага о Форсайтах».
12.10 «Письма из провинции». Дег�
тярск (Свердловская область).
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ушел и не вернулся».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Дело России».

15.40 «Р.Хохлов. Последняя высота».
16.20 «Анастасия Цветаева. «Мне 90
лет, еще легка походка...»
17.20 Д/ф «Холстомер. История лошади».
17.50 Концерт к 85�летию со дня рож�
дения Бориса Тевлина.
18.50 «Леонид Енгибаров. Сердце на
ладони».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Увольнение на берег».
22.20 «Линия жизни». Лев Прыгунов.
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ушел и не вернулся».
01.35 М/ф «Носки большого города».

ПЕРВЫЙ
05.40 «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.40 «Синдром дракона». (16+)
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. Голос
русской души». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Двое и одна». (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер�лига. (16+)
00.35 Х/ф «Самба». (12+)
02.50 Х/ф «Мальчишник». (16+)
04.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки».
07.40 «Вести�Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Линия губернатора».

кестр джазовой музыки имени Олега
Лундстрема.
01.05 Д/ф «Соловьиный рай».
01.45 М/ф.
01.55 «Искатели». «Остров�призрак».
02.40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон�Бридж».

НТВ
05.05 «Супруги». (16+)
06.05 «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+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Виктор Вещий. Исцеляющий
плоть». (16+)
14.00 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Новая жизнь сыщика Ггурова.
Продолжение». (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новые русские сенсации». (16+)
20.15 «Пес». (16+)
00.15 «Женя Белоусов. Возвращение
звездного мальчика». (12+)
01.45 «Высоцкая Life». (12+)
02.35 «Золотая утка». (16+)

21.15 «Право голоса». (16+)
00.30 «Евросказка». (16+)
01.00 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
02.40 «Инспектор Льюис». (12+)
04.10 «Сергей Гармаш. Мужчина с про�
шлым». (12+)
04.50  Д/ф «Русский «фокстрот».
(12+)

РЕН&АСТВ
05.30 Х/ф «Возврата нет». (16+)
07.30 Х/ф «Бэтмен». (12+)
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 Х/ф «Годзилла». (16+)
21.20 Х/ф «Человек из стали». (12+)
00.00 «Нашествие�2016. Чайф». (16+)
01.00 Х/ф «Таинственная река».
(16+)
03.30 Х/ф «Проект Х. Дорвались».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00, 11.35, 12.15, 12.50, 13.35, 20.00,
21.50 Новости.
11.05, 11.45, 12.20, 13.00 «Диалоги о
рыбалке». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Синдром дракона». (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН�код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.50 «Фазенда».
13.25 М/ф «Ледниковый период. По�
гоня за яйцами».
13.45 М/ф «Ледниковый период».
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман».
18.30 Музыкальный фестиваль «Голо�
сящий КиВиН». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голосящий КиВиН». (16+)
22.15 Х/ф «Ганмен». (16+)
00.20 Х/ф «Великое ограбление по@
езда: история двух воров». (16+)
01.45 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».

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 «Дорогая моя доченька».
(12+)
16.15 «Только ты». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Только ты». (12+)
00.50 «Охраняемые лица». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо».
12.10 «Россия, любовь моя!» «Южно�
русская песня».
12.35 Д/ф «Медвежьи истории».
13.30 «Гении и злодеи». Николай Мик�
лухо�Маклай.
13.55 Анна Нетребко, Петр Бечала,
Рене Папе в гала�концерте в Венском
Бургтеатре.
15.15 Спектакль «Соло для часов с
боем».
17.10 «Пешком...» Москва водная.

17.40 «Искатели». «Признание Фрола
Разина».
18.25 «Романтика романса». «В мире
иллюзий».
19.20 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». Творческий вечер Валенти�
на Гафта.
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
22.10 «Большой балет�2016».
00.10 Х/ф «Маскарад».

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+)
11.35 «Дачный ответ».
12.40 «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+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня».
19.15 «Отдел». (16+)
23.15 Х/ф «Паранойя». (12+)
01.15 «Сеанс Кашпировского». (16+)
02.05 «Квартирный вопрос».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

5&Й КАНАЛ
07.15 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «По семейным обстоя@
тельствам». (12+)
12.55 Х/ф «Артистка». (12+)
14.55 «Укрощение строптивых». (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
18.00 «Главное».
19.30 «Охотник за головами». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Невеста моего друга».
(16+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15  Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС...»
10.05 «Людмила Зайцева. Чем хуже �
тем лучше». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Большая семья». (12+)

09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Н.Цискаридзе». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.35 Х/ф «Продается кошка». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести�Томск».
14.30 «Песня года».
16.25 Х/ф «Лабиринты судьбы». (12+)
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Замок на песке». (12+)
00.30 Х/ф «Жена Штирлица». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Увольнение на берег».
12.00 Д/ф «Хор � единство непохо�
жих».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 Балет «Легенда о любви».
15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
16.15 Д/ф «Медвежьи истории».
17.10 Х/ф «Обыкновенное чудо».
18.45 «Мой серебряный шар. Эраст
Гарин».
19.30 «Александра Пахмутова и ее дру�
зья». Гала�концерт в Московской кон�
серватории.
21.30 Х/ф «Романовы. Венценосная
Семья». (16+)
23.45 Государственный камерный ор�

01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.15 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.45 «Прокурорская проверка». (16+)
15.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Дикий». (16+)
22.25 Х/ф «Мент в законе». (16+)
02.15 «Филипп Киркоров. Моя испо�
ведь». (16+)
03.20 «Закон и порядок». (18+)
04.15 «Кремлевские похороны». (16+)

5&Й КАНАЛ
06.00 «Момент истины». (16+)
06.50 «Улицы разбитых фонарей@4».
(16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Улицы разбитых фонарей@4».
(16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «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+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Сага о Форсайтах».
12.10 «Письма из провинции». Комсо�
мольск�на�Амуре.
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Бумеранг».
14.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Хроники Изумрудного го�
рода. Александр Волков».
16.20 «Михаил Ульянов. Хроника од�
ной роли».
17.35  Владимир Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского.
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Культурный отдых».
20.15 «Сага о Форсайтах».

21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Анастасия Цветаева. «Мне 90
лет, еще легка походка...»
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская рос�
кошь и садово�парковое искусство».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Бумеранг».
01.25 Д/ф «Холстомер. История лошади».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.15 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.45 «Прокурорская проверка». (16+)
15.00 «Ментовские войны». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
00.50 «Судебный детектив». (16+)
02.00 «Первая кровь». (16+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

5&Й КАНАЛ
06.10 «ОСА». (16+)
07.55 Х/ф «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает».
(16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает».
(16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает».
(16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Дама с попугаем». (12+)
02.00 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди». (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Возвра�
щение «Святого Луки». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «По данным уголовного
розыска».
09.35, 11.50 Х/ф «Ограбление по@
женски». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Прощание. Сталин и Прокофь�
ев». (12+)
15.55 Д/ф «Жизнь на понтах». (16+)
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
19.40 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Любовь Казарновская в програм�
ме «Жена. История любви». (16+)
00.00 «Олег Борисов. Человек в фут�
ляре». (12+)
00.55 «Генеральская внучка». (12+)
04.00 Д/ф «Челноки. Школа выжива�
ния». (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 «Посейдон». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Сильные мира сего». Д/ф. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)

03.10 «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 «Охотник за головами». (16+)
00.55 «Улицы разбитых фонарей@4».
(16+)

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок». (12+)
06.05 Х/ф «По данным уголовного
розыска».
07.35 Х/ф «Красавица и чудовище».
09.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.35 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Женские штучки». Юмористи�
ческий концерт. (12+)
12.45 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Тайны нашего кино». «Не может
быть!» (12+)
15.15 Х/ф «Невеста моего друга».
(16+)
17.25 Х/ф «Лекарство для бабушки».
(16+)
21.00 СОБЫТИЯ.

13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Настоятель@2». (16+)
16.55 Х/ф «Как выйти замуж за мил@
лионера. Свадебный переполох».
(12+)
20.20 Х/ф «Викинг». (16+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20  Х/ф «Легкое поведение».
(16+)
02.10 Х/ф «Ограбление по@женски».
(12+)
05.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
06.40 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
08.30 Х/ф «Человек из стали». (12+)
11.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
13.20 «Игра престолов». 3�й сезон.
(16+)
23.30 «Нашествие�2016. Главная сце�
на». (16+)
00.50 «Родина». 2�й сезон. (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
12.45 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Морс». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Отец грузин�
ской коррупции». (16+)
15.40 «Как выйти замуж за милли@
онера@2». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Домик у реки». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Бедная Моника». (12+)
23.05 «Прощание. Сталин и Прокофь�
ев». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Вячеслав Добрынин. Биогра�
фия в песнях». (12+)
01.55 Х/ф «Урок жизни». (12+)
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если смо�
жешь!» (12+)
05.05 «Владимир Гуляев. Такси на Дуб�
ровку». (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 «Мерцающий». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Это Я». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «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 «Хорошие руки». (16+)
23.35 «Винил». (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «3 женщины». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести�Томск».
11.55 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Тайны следствия». (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 «Сестра моя, Любовь». (12+)
00.50 «Белая гвардия». (16+)
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вый путь».
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. Фи�
нал.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия �
Нидерланды.
20.00 Д/ф «Поле битвы». (12+)
20.30 Профессиональный бокс. Деон�
тей Уайлдер (США) против Криса Ар�
реолы (США). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по версии
WBC. (16+)
22.20 Новости.
22.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. «Финал шести». Матч за 3�е место.
00.30 «Десятка!» (16+)
00.50 «Все на Матч!»
01.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. «Финал шести». Финал.
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Д/ф «Первые: история Олимпий�
ских игр 2012 года в Лондоне». (12+)
06.15 Д/ф «Капитаны». (12+)
07.15 Д/ф «Большая история «Боль�
шого Востока».
09.15 Д/ф «1+1». (16+)
10.00 Д/ф «Второе дыхание». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

20.00 Х/ф «Посейдон». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Нашествие�2016. ДДТ». (16+)
01.30 «Минтранс». (16+)
02.15 «Ремонт по�честному». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00, 12.00, 13.05, 17.00, 20.00, 21.50
Новости.
11.05, 17.05, 21.55 «Все на Матч!»
12.05 Д/ф «Капитаны». (12+)
13.15 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.30 XXX летние Олимпийские игры в
Лондоне. Волейбол. Финал. Россия �
Бразилия.
16.30 Д/ф «Рио ждет». (16+)
17.35 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
20.05 «Особый день». (12+)
20.20 «Несерьезно о футболе». (12+)
21.20 Д/ф «Место силы». (12+)
22.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. «Финал шести». США � Италия.
00.30 Д/ф «После боя. Федор Емель�
яненко». (16+)
01.00 «Десятка!» (16+)
01.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. «Финал шести». Польша � Сербия.
03.30 «Все на Матч!»
04.15  Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии». (12+)
04.30 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия». (16+)
06.30 «Великие футболисты». (12+)
07.00 XXX летние Олимпийские игры в
Лондоне. Волейбол. Финал. Россия �
Бразилия.
10.00 Д/ф «Рио ждет». (16+)

20.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
21.50 Х/ф «Скалолаз». (16+)
00.00 «Нашествие�2016. Ленинград».
(16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
03.00 Х/ф «Дж. Эдгар». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.00, 14.35, 15.25,
20.00, 21.50 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.05 Д/ф «Капитаны». (12+)
13.15 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.30 Д/ф «Место силы». (12+)
14.05 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)
15.05 «Детский вопрос». (12+)
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия �
Нидерланды.
20.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
21.05 Д/ф «Артем Окулов. Штангис�
ты не плачут». (16+)
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. «Финал шести». Сербия � Франция.
00.30 Д/ф «Рио ждет». (16+)
01.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
01.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. «Финал шести». Бразилия � США.
03.30 «Все на Матч!»
04.15  Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии». (12+)
04.30 Д/ф «Сражайся как девушка».
(16+)
06.10 Смешанные единоборства. Жен�
щины. (16+)
08.10 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия». (16+)
10.00 «Великие моменты в спорте».
(12+)

13.45 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
14.00  Футбол. Чемпионат Европы�
2012. Финал. Испания � Италия.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия �
Нидерланды.
19.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
20.05 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев (Россия) против Айзека Чи�
лембы (Малави). Бой за титул чемпио�
на мира в полутяжелом весе. (16+)
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. «Финал шести». 1/2 финала.
00.30 Д/ф «Большая вода». (12+)
01.30 «Спорт за гранью». (12+)
02.00 Смешанные единоборства. M�1
Challenge. «Битва в горах». Денис
Смолдарев против Кенни Гарнера.
Трансляция из Ингушетии. (16+)
03.20 «Все на Матч!»
04.05  Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии». (12+)
04.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. «Финал шести». 1/2 финала.
Трансляция из Польши.
06.20 Д/ф «1+1». (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Деон�
тей Уайлдер (США) против Криса Арре�
олы (США). Бой за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по версии WBC.
09.30  Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)

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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м

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

е
к

л
а

м
а

реклама

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

Тел. 8@952@160@26@60

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИ�
ДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.
Тел.  2�55�98.. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТ�
РАТОР ищет работу. Тел.
8�961�886�95�19.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8�953�918�92�62.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Ре�
монт, монтаж. Тел.: 8�903�954�
62�08, 8�952�808�37�25.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел. 8�903�915�76�36.. 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.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�952�686�79�42.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
8�913�809�17�00.

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

КУПЛЮ

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

. 1�комн. КВАРТИРУ до 500 тыс. руб. Тел. 8�906�956�23�59.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8�952�890�
45�90.

. ПРИЦЕП. Тел. 8�953�918�92�62.. ЗАКУПАЮ КРС, ОВЕЦ, ШКУРЫ КРС. Тел.: 8�952�177�84�84,
8�952�895�08�96, 8�953�916�00�12.. ПОГРЕБ в р�не «скорой помощи» или ул. Ленина, 50. Тел.
8�923�422�80�61.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�909�539�09�20.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.

ЗАКУПАЮ МЯСО (говядина, конина, баранина)

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

е
к

л
а

м
а

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
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а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
                Город#межгород

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

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

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

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8@962@779@43@70, 8@952@800@70@11.реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем перечислением.

Продаем и закупаем
КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»

Цены г. Томска. Доставка.

реклама

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
с личными а/м, график работы свободный

Тел. 8�913�811�43�43
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ВРАЧ�КОСМЕТОЛОГ
г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 207 (гостиница «Радуга»)

Тел. 869236415613602НЕОБХОДИМО   ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С   ВРАЧОМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 869526158680673
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город#межгород

Летом продолжает работать

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ГАЛИНА»,
гостиница «РАДУГА», №217, 2@й этаж.

Стоматология: терапевтическая, ортопедическая, реставрация
зубов под обезболиванием. Прием в день обращения.

Запись по тел. 8@903@950@47@89.

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача).

. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГО�
ВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
Тел. 8�913�811�26�80.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
на переработку грибов,
ул. Вокзальная, 3�а/3.
Тел. 8�952�895�30�59.. ТРЕБУЕТСЯ МАНИ�
КЮРЩИЦА. Тел. 8�913�
821�18�34.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ�
ТЕЛЬ на КамАЗ катего�
рии «Е». Тел. 8�960�969�
77�82.. ТРЕБУЮТСЯ СБОР�
ЩИКИ берестяных изде�
лий (надомники). Тел.
8�905�992�01�67.

ООО «Маркор Юань Дун6Лес»
примет РАБОТНИКОВ на пилораму
Обр.: ул. Строителей, 4. Тел. 869236449610618

КУПИМ ДОРОГО
ШКУРКИ соболя, медвежьи ЛАПЫ, сухую ЖЕЛЧЬ

Тел.: 869036954663671, 869236432690605

реклама

РЕМОНТ. подвески. двигателя. кузовной ремонт
Тел. 869536913600666

реклама

реклама

реклама

Асиновскому почтамту ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории «С», ОПЕРАТОР почтовой связи.

Тел.: 2@19@41, 2@11@60.

реклама
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 * подробности
по телефону

НЕДВИЖИМОСТЬ. кирпичное ЗДАНИЕ по ул.
Тельмана (рядом вода, слив)
или меняю, рассмотрим вари�
анты. Тел. 8�953�917�22�34.. ГОСТИНКУ в г. Томске
(п. Зональная Станция, 20 м2).
Тел. 8�923�415�63�86.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, мате�
ринский капитал). Тел. 8�903�
955�25�88.. КВАРТИРУ в с. Минаевке.
Тел.: 4�05�76, 8�960�974�85�22.. КВАРТИРУ в п. Беляй. Тел.
8�983�344�88�94.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ или
сдам. Тел. 8�953�919�55�19.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы» (2�й этаж). Тел.: 8�913�
880�76�89, 8�913�881�81�79.. 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 (42,2 м2)
в г. Томске, р�н «Подсолнухи».
Тел. 8�983�343�28�59.

. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�159�08�12.. 2�комн. КВАРТИРУ, недоро�
го. Тел. 8�923�413�78�88.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая, 62, кв. 14, 650 тыс. руб.
Тел.: 8�952�898�50�95, 8�952�
892�05�80.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сентябрьской, 48. Тел. 8�952�
158�67�07.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ,
750 тыс. руб. Тел. 8�952�160�
04�38.. 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 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 (ново�
стройка), обмен, варианты.
Тел. 8�952�898�78�20.

. 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.. 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.. ПОЛДОМА, есть все. Тел.
8�900�922�93�84.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
182�83�96.. ДОМ или меняю на 1�комн.
благ. КВАРТИРУ с вашей доп�
латой. Тел. 8�952�892�48�05.. ДОМ. Тел. 8�952�889�27�10.. ДОМ за материнский капитал
с доплатой. Тел. 8�952�800�32�77.

. ДОМ (42 м2, огород 6,5 со�
тки) по ул. Сельской, 16. Тел.
8�903�955�34�06.. 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. 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 центре. Тел. 8�923�
412�85�33.. ДОМ в с. Батурино. Тел.
4�11�74.. земельный УЧАСТОК по ул.
Кривой, 5. Тел. 8�952�161�65�10.. земельный УЧАСТОК
в г. Асино. Тел. 8�913�847�08�38.. земельный УЧАСТОК под
строительство (10 соток) по ул.
Ленина, 132/1. Тел. 8�906�955�
98�48.. земельный УЧАСТОК в цент�
ре. Тел. 8�952�898�85�11.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�906�959�31�38.. 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.. шлакоблочный  ГАРАЖ
(5,5х6 м) по ул. Станционной,
наискосок от маг. «Поляна»
(кирпичный погреб). Тел. 8�909�
549�76�04.. капитальный ГАРАЖ по ул.
Ленина, 3�а. Тел. 8�923�401�04�43.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�952�179�21�56.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�898�79�07.. металлический ГАРАЖ
(6х3,7 м). Тел. 8�906�956�23�59.. большой ГАРАЖ по ул. Стан�
ционной. Тел. 8�961�888�70�25.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИССАН КАРАВАН» 2008
г/в (4 ВД, дизель, грузопасса�
жирский), ОТС. Тел. 8�960�979�
50�70.. «ОПЕЛЬ ВЕКТРУ» 1999 г/в
или меняю; ВАЗ�2107 (инжек�
тор), ХТС; ЗАПЧАСТИ, автораз�
бор, есть все. Тел. 8�900�922�
93�85.. ВАЗ�21214 2007 г/в. Тел.:
8�952�153�50�37, 2�19�94.. ВАЗ�2121 1984 г/в, 75 тыс.
руб., торг. Тел. 8�952�681�79�63.. ВАЗ�2104 1990 г/в, 40 тыс.
руб., торг. Тел. 8�952�154�35�51.. ВАЗ�21213 («Нива») 1997
г/в. Тел. 8�923�449�05�11.. ВАЗ�2121 («Нива»). Тел.
8�906�958�14�19.. «НИВУ�21310». Тел. 8�906�
199�72�84.. «НИВУ�21213» 1997 г/в.
Тел. 8�903�954�14�26.. УАЗ ПАТРИОТ 2012 г/в,
ОТС. Тел. 8�923�429�50�00.. 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.
ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ:. УАЗ�469 1983 г/в, ХТС. Тел.
8�952�162�01�12.

. ТРАКТОР ЮМЗ�6�КЛ 1988
г/в (большая кабина, докумен�
ты). Тел. 8�952�162�48�50.. ДТ�75 1989 г/в с лопатой,
документы есть. Тел. 8�905�
992�79�02.. Т�16, Т�25, ГАЗ�66, «НИВУ�
21310». Тел. 8�913�877�60�72.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. ПОЛУПРИЦЕП МАЗ�9397,
ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ�7511, сплош�
ные ГОЛОВКИ, можно по зап�
частям. Тел. 8�952�179�81�12.. ТЕЛЕГУ одноосную трактор�
ную. Тел. 8�960�975�22�60.. новую КОСИЛКУ КСН�2,1, 23
тыс. руб. Тел. 8�903�951�52�07.. КОСИЛКУ однобрусную, сег�
ментную. Тел. 8�952�157�60�49.. ЛОДКУ ПВХ, корсар 280,
с новым лодочным мотором
HDX 2 л. с. за 30000 руб. Тел.
8�906�956�23�59.. ЛИТЬЕ на летней резине R�13;
СКУТЕР. Тел. 8�953�922�43�72.. ДВИГАТЕЛИ QG 1800 (1 ком�
плектации, контрактный),
3S�GE (контрактный). Тел.
8�953�911�85�19.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАМПЕРСЫ для взрослых
№3. Тел. 8�913�885�09�90.. БЕТОЛЕКС�63 (1,5 м3). Тел.
8�961�888�70�25.. бетонные БЛОКИ. Тел.
8�952�887�90�65.

ПРОДАЮ
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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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реклама

КИРПИЧ, БЕТОЛЕКС,
ЦЕМЕНТ, АРМАТУРА,
профильная ТРУБА
Тел. 869066949643691

р
е

к
л

а
м

а

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.

. СТЕНКУ�«ГОРКУ» (в ис�
пользовании 3 года), ОС. Тел.
8�923�433�22�08.

ДАРОМ

МЕНЯЮ

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

. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) на ДОМ. Тел.: 8�906�956�
76�30, 8�952�890�63�06.. 3�комн. КВАРТИРУ на
1�комн. КВАРТИРУ с доплатой
или продам. Тел. 8�952�178�
52�17.. ПОЛДОМА (есть все) на
1�комн. КВАРТИРУ с вашей
доплатой. Тел. 8�952�754�67�18.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1996
г/в (есть все), ХТС на «ЛАДУ
КАЛИНУ», желательно «хэч�
бэк» или продам. Тел. 8�952�
890�54�50.. «МИЦУБИСИ КОЛЬТ» 2003
г/в или «ТОЙОТУ ПРЕМИО»
2001 г/в на «НИВУ ШЕВРО�
ЛЕ».  Варианты. Тел. 8�952�898�
55�47.
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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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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 в аренду ПОМЕЩЕ�
НИЕ по ул. Гончарова, 163. Тел.
8�913�823�65�23.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
меблированную на длительный
срок. Тел. 8�952�898�79�24.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�898�55�98.. СДАМ 4�комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе» семейным, недоро�
го. Тел. 8�983�238�19�58.. Семья СНИМЕТ ДОМ. Тел.
8�952�898�38�99.
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ÑÄÀÌ

ÒÎÐÃÎÂÓÞ

ÏËÎÙÀÄÜ
в магазинах
«Ютовый»,
«Мирный»

под любой вид
деятельности.

Телефон
869536917622634.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ*

Тел. 869626785679657

реклама

 * подробности
по телефону

Пенсионерам

СКИДКА*
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ПРИВЕЗУ  ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛКИ
ВЫВЕЗУ  ТБО, МУСОР
ПЕРЕВЕЗУ  ВАШ ГРУЗ

(КамАЗ, 13 тонн)
Тел. 869626777604666

ГОРБЫЛЬ
березовый, 750 руб.;
пиленый, березовый,

2400 руб.
Тел. 8�953�913�51�01

реклама

. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес.). Тел.
8�952�809�23�23.. ОТДАМ черно�белого КО�
ТЕНКА. Тел. 8�952�809�23�23.. ОТДАМ в добрые руки моло�
дую умную КОШЕЧКУ (5 мес.),
желательно в свой дом. Тел.
8�953�922�88�86.. ОТДАМ в добрые руки сиамс�
ких КОТЯТ. Тел. 8�952�163�00�27.. ОТДАМ замечательных под�
рощенных КОТЯТ от кошки�
мышеловки в добрые руки.
Тел.: 8�952�898�85�83, 8�953�
915�74�95.. ОТДАМ ЩЕНКА (1,5 мес.,
кобель) от маленькой собачки.
Тел. 8�952�156�22�68.

. ДОМ по ул. Сельской. Тел.
8�952�161�96�38.
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КУНЫ (ПКУ@08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

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

. МОХ. Тел. 8�952�160�97�72.. 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�гостиную «Эллада»;
ШКАФ «Оскар»; КРОВАТЬ;
стиральную МАШИНКУ�АВТО�
МАТ; ХОЛОДИЛЬНИК 2�камер�
ный. Тел. 8�952�160�04�38.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. МОНИТОР «Самсунг» новый,
24 дюйма, 8500 руб. Тел. 8�983�
230�94�94.. срочно АНТЕННУ спутнико�
вую «Триколор». Тел. 8�953�
924�97�51.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. 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.. ПОРОСЯТ, ТЕЛОЧЕК, МЯСО
(свинина частями высокого ка�
чества). Тел. 8�903�913�60�94.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�894�
69�75.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8�923�408�32�72.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�953�929�64�45.. ПОРОСЯТ (вьетнамские вис�
лобрюхие, кемеровские мяс�
ные). Тел. 8�952�897�77�59.. КРОЛОВ. Тел. 8�952�889�09�83.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. ПШЕНИЦУ. Тел. 8�952�184�
00�62.. козье МОЛОКО, КРОЛИКОВ.
Тел. 8�953�924�39�05.. крупный КАРТОФЕЛЬ, пер.
Проходной, 1�2. Тел. 8�913�882�
28�02.. крупный КАРТОФЕЛЬ, дос�
тавка. Тел. 8�960�975�22�60.. КАРТОФЕЛЬ погребной.
Тел. 8�952�179�81�12.. КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 2�49�59,
8�953�924�95�60.. ФИКУС большой. Тел.
2�22�45.. ФИКУС мелколистный,
ЛИМОН, АГЛАОНЕМУ. Тел.
8�960�970�58�64.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ. Тел. 8�952�152�25�36.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 40. Тел.
8�961�887�73�71.. ГОРБЫЛЬ сухой, недорого.
Тел. 8�906�950�47�90.
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ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый,
долготьем

ПЕСОК, ОПИЛКИ
Доставка по деревням*
Тел. 869526803665697

 * подробности по телефону
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ГОРБЫЛЬ (хвоя,
береза, КамАЗ, 6 м),

ОПИЛКИ
Доставка по деревням*
Тел. 8�909�542�43�10

 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку, 7 м3, 2300 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА*
Тел. 8�952�893�54�21
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

реклама

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

Тел. 869616709645695реклама

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

реклама

Доставка

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

Тел. 869066955680648реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
заливка фундамента, ремонт крыш,

отопление, водопроводы.

    Тел. 8@952@895@57@74
реклама

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 869526987637611,
869536914630675

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

8@923@423@10@11

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

Тел. 869526159621634 р
е

к
л

а
м

а

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 8�960�969�48�11

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

по району
* подробности

по телефону

реклама

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

реклама

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

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

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

к
л

а
м

а

ÐÅÌÎÍÒ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÊÐÛØ, ÄÎÌÎÂ
è äð.

Òåë. 8-952-681-70-84
реклама

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

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

Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточноЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама
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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

р
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м

а

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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а

ÊÀÔÅ «ÝËÈÒ»

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

р
е
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л
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м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 869236433644666

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß

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

    Тел. 8@923@431@45@68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 10 ИЮЛЯ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
со скидкой 15%*
МАХРОВЫЕ
ПОЛОТЕНЦА
со скидкой 30%*
ОЧКИ и СЛАНЦЫ
со скидкой 30%*

р
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а
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    *
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На акционные товары
скидка не распространяется

.

.

.
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8�953�910�91�04
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СТРОИТЕЛЬСТВО
домов,
дворовых
построек
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Тел. 869536916622656
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Выражаем искреннее соболезнование Николаю Ивано�
вичу и Антонине Игнатьевне Селивановым, дочери Елене,
сестре Тамаре, брату Юрию и всем родным по поводу кон�
чины горячо любимой дочери, сестры, тёти

НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ.
Семья Величковских, Т.И.Кокорина.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Анатоль�
евне Брагиной, родным и близким в связи со смертью

МАМЫ.
Разделяем боль утраты.

Коллектив ООО «Евроконтакт».

Выражаем соболезнование Галине Афанасьевне Пле�
шаковой по поводу смерти

СВЁКРА.
Коллектив детского сада «Солнышко».

Разделяем горечь утраты и выражаем искреннее собо�
лезнование всем родным в связи со смертью

Виктора Викторовича ДЕНИСОВА.
Светлая ему память.

Мозговы, Иринины, Смеловы.

На 87�м году ушёл из жизни
Александр Тихонович СЕРГЕЕВ.

На 78�м году ушёл из жизни
Владимир Владимирович ФАРТЫШЕВ.

На 76�м году ушёл из жизни
Владимир Ильич ВАСИЛЬЕВ.

На 71�м году ушёл из жизни
Валерий Владимирович ДОРОФЕЕВ.

На 67�м году ушла из жизни
Альфина Борисовна СОБОЛЕВА.

На 66�м году ушла из жизни
Наталья Георгиевна НАБАЕВА.

На 65�м году ушла из жизни
Мария Николаевна ТЕЛЯТНИКОВА.

На 65�м году ушла из жизни
Нина Михайловна СИЧКОВСКАЯ.

На 62�м году ушла из жизни
Людмила Александровна НОВИКОВА.

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

Районный совет ветеранов.

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

реклама
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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

П
р

е
д

ъ
яв

и
те

л
ю

 к
у

п
о

н
а

С
К

И
Д

К
А

 5
%

*

«Образ Жизни. Регион»
№27 (606) 7 июля 2016 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ

. 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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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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

ЗАИМКА
«Малые Чертаны»

Тел. 7�900�921�51�51

реклама

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

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

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

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

*

* � подробности по указанным телефонам
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реклама
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ÄÅËÀÒÜ ÄÅÍÜÃÈ áåç ðåêëàìû
ìîæåò òîëüêî ìîíåòíûé äâîð! (Òîìàñ Ìàêîëåé)

Рекламный отдел
газеты «Образ Жизни»

(8�38241)  2�27�01

СВАДЬБЫ,
ЮБИЛЕИ,

ТОРЖЕСТВА,
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Всем СКИДКА 5%*
Тел.: 8�952�895�03�92,

2�22�55 реклама
*
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