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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
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Скорая на помощь
Çà äåñÿòü ëåò ðàáîòû
ôåëüäøåð «ñêîðîé
ïîìîùè» Àíàñòàñèÿ
Øåëóäÿêîâà ñïàñëà
ìíîãî ÷åëîâå÷åñêèõ
æèçíåé

ÄÅÍÜ ÑÅËÀ

Вот такое киношоу!
Â ñåëå Ïåðâîìàéñêîì
ïðîø¸ë
«êèíåìàòîãðàôè÷åñêèé»
êàðíàâàë

ÑÏÎÐÒ

Новониколаевка
собрала сельских
спортсменов
Áîëåå 130 ÷åëîâåê
áîðîëèñü çà íàãðàäû
XI ëåòíèõ ñïîðòèâíûõ èãð
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
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Измерим общим
аршином,
или По головам
и соткам
пересчитайсь!
1 èþëÿ â Ðîññèè
ñòàðòîâàëà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
ïåðåïèñü-2016
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У природы нет плохой погоды?
Ïîñëå ëèâíÿ, êîòîðûé ïðîø¸ë â ïîíåäåëüíèê,
ìíîãèå îãîðîäû àñèíîâöåâ íàïîìèíàëè ðèñîâûå ïîëÿ

Этот снимок сделала 11 июля наша читательница, проживающая в п. Юбилейном
на ул. Л.Толстого. Так выглядел участок её огорода, засаженный картошкой.
На грядках, залитых водой, тоже торчали верхушки растений.

Î òîì, êàê èçìåí÷èâà ïðèðîäà è êàêèå îíà ïîðîé ïðåïîäíîñèò ñþðïðèçû, ÷èòàéòå íà стр. 6
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В Асино пройдёт открытый
чемпионат по футболу

Об этом сообщил главный специалист по физической культу�
ре и спорту Евгений Кудряшов. Турнир стартует в следующий чет�
верг, 21 июля, на футбольном поле спорткомплекса «Юность».
«Последний раз подобный чемпионат проводился в нашем го�
роде лет 20 назад, — говорит Евгений. — Мы решили возродить
эту традицию, учитывая интерес к футболу со стороны молодё�
жи и тот факт, что в городе уже существует несколько команд,
готовых бороться друг с другом».

Пока что о своём участии в чемпионате заявили шесть команд:
взрослая и юниорская сборные Асино, сборная ветеранов, сбор�
ная сотрудников ИК�2, две команды от «РосКитИнвеста» и сбор�
ная с. Первомайского. Приём заявок от участников продолжа�
ется. Если вы хотите принять участие в соревновании, мо�
жете позвонить по телефону +79095423866 либо прийти на
заседание судейской коллегии, которое состоится 19 июля
в 18 часов на втором этаже ДЮСШ�1.

Баскетболистки вышли в финал
Женская сборная Асиновского района по баскетболу про�

билась в финал областных сельских игр «Стадион для всех». В
начале июля в Белом Яре проходили отборочные соревнования,
на которых наши баскетболистки во главе со своим капитаном
Татьяной Томсон заняли второе место, обыграв сборные Зырян�
ского, Первомайского и Кожевниковского районов и уступив
лишь команде Верхнекетья. Мужская сборная района, к сожа�
лению, даже не вышла из отборочной группы.

Параллельно в Белом Яре проходили отборочные соревно�
вания по городошному спорту. Асиновская сборная заняла пос�
леднее, шестое место, первомайцы — пятое. Зато зырянцы, став�
шие третьими, получили квоту в финал.

Поздравили медалисток
и их родителей

В Зырянском районе в этом году получили медали
три выпускницы Зырянской средней школы: золотую
— Полина Даниленко, серебряные — Александра
Преснякова и Анжела Рыбаченко. На прошлой неде�
ле девушек и их родителей пригласили на приём к гла�
ве района. С заслуженными наградами их поздравили
Николай Николаевич Пивоваров, руководитель управ�
ления образования района Александр Александрович
Асадчий, председатель Думы Татьяна Николаевна
Шайдо и учитель Михайловской школы, неоднократ�
ный победитель педагогических конкурсов Сергей Ни�
колаевич Абрамов.

За чашкой чая медалистки поделились своими
дальнейшими планами. Так Полина Даниленко соби�
рается связать дальнейшую жизнь с компьютерными
технологиями и подала документы в три томских вуза.
Александра Преснякова планирует посвятить себя
юриспруденции, Анжела Рыбаченко поступает в меди�
цинский университет.

Пьяных лихачей стало больше
Пятого июля шестнадцатилетнюю жительницу села Батурино

сбил мотоциклист. Девушке потребовалась медицинская помощь.
Пострадавшая сама обратилась в больницу, так как водитель
скрылся с места происшествия. Сотрудники ОГИБДД быстро ус�
тановили личность  правонарушителя. Им оказался тридцатилет�
ний батуринец. Мужчина не имел права садиться за руль, так как
никогда не получал водительского удостоверения. От прохожде�
ния медосвидетельствования он отказался.

Пройти проверку на трезвость не захотел ещё один водитель. Один�
надцатого июля молодой мужчина с травмой головы сам обратился в
больницу за помощью. В ходе разбирательства выяснилось, что он
ехал по деревне Тихомировка на автомобиле ВАЗ�2106 и врезался в
столб. Пострадавший водитель уже был лишён права управления за
пьяную езду. Вот и на этот раз сел за руль с явными признаками алко�
гольного опьянения, однако от медосвидетельствования отказался.

К сожалению, за последние полгода на территориях Асиновс�
кого и Первомайского районов увеличилось количество происше�
ствий с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения
или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. Если
за 6 месяцев 2015 года таких ДТП было 8, то нынче — уже 11. За
полгода были задержаны 188 нетрезвых водителей (122 — в Аси�
новском районе, 66 — в Первомайском). Выявлять таких правона�
рушителей помогают в том числе и различные профилактические
мероприятия. Отдел ГИБДД информирует, что 15 — 17 июля прой�
дёт рейд «Нетрезвый водитель», 20 июля — «Мототранспорт», 22
— 23 июля — «Детское кресло», 27 июля — «Пешеход».

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Признаны элитой
российского образования

Авторский коллектив Асиновского техни�
кума промышленной индустрии и сервиса:
директор Юрий Калинюк, начальник отдела
воспитательной работы Ирина Егорова, за�
ведующая музеем боевой славы 370�й стрел�
ковой дивизии Наталья Срек и руководитель
медиацентра Анна Грущинская — стал по�
бедителем конкурса «Гражданское и патри�
отическое воспитание в образовании» в но�
минации «Выдающаяся организация в об�
ласти гражданского, патриотического и ду�
ховно�нравственного воспитания молодё�
жи�2016». За свою коллективную работу
группа педагогов отмечена дипломом и зо�
лотой медалью Национальной премии «Эли�
та российского образования». В удостове�
рении к медали записано: «За выдающиеся
достижения, высокий профессионализм и
творческую инициативу».

В числе награждённых — «Образ Жизни»
Íàøà ãàçåòà ïîëó÷èëà ñïåöèàëüíûé äèïëîì êîíêóðñà «Ñèáèðü — òåððèòîðèÿ íàäåæä»

Престижный конкурс позитивной журналистики «Сибирь — территория надежд» в этом году
прошёл в пятнадцатый раз. В нём участвовало более 1200 работ авторов из разных средств массо�
вой информации Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской и Тюменской облас�
тей, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краёв, республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хака�
сия, Удмуртия, Ханты�Мансийского и Ямало�Ненецкого автономных округов, а также из республи�
ки Беларусь. Среди соискателей впервые была и газета «Образ Жизни. Регион».

В начале июня в г. Тогучине Новосибирской области состоялось заседание отборочной комиссии
и жюри конкурса, где были подведены итоги, а в конце июня в Хакасии на территории спорт�отеля
«Гладенькая» прошла церемония награждения. Мы стали единственной районкой Томской области,
попавшей в число награждённых: газета «Образ Жизни» отмечена специальным дипломом «За со�
действие развитию семьи, освещение проблем семьи, воспитания детей». Ещё одного диплома «За
вовлечение журналистики в реальную жизнь» удостоена наш журналист Екатерина Корзик.

Хакасия передала символическую эстафету Томской области: в следующем году фестиваль прес�
сы «Сибирь — территория надежд» пройдёт у нас.

Ф
естиваль родился по
инициативе зырянского
композитора�песенни�

ка Валерия Кутоманова. В пер�
вые годы на него собиралось
всего по нескольку человек, а на
этот раз приняли участие уже 23
человека. Зрители и члены
жюри прослушали более 50 но�
вых песен, которые ещё не зву�
чали ни на одном из конкурсов.

День начался с массового
праздника. Гостям села и зырян�
цам было предложено прогу�
ляться по «Творческому бульва�
ру». Зырянский краеведческий
музей организовал выездную
экспозицию «Крестьянская
изба», где посетителей встреча�
ли чаем с сушками и конфетами.
Известная в районе мастерица
Ольга Герасимова проводила с
желающими мастер�класс по
изготовлению кукол�оберегов,

любители прикладного творче�
ства устроили выставки�прода�
жи собственных изделий. Для
тех, кто хотел попробовать себя
в роли художника, были приго�
товлены мольберты и краски.
Ребятишки с увлечением учи�
лись делать из воздушных ша�
ров цветы и смешных собачек и
кошечек. Ещё на «Творческом
бульваре» можно было купить
книги зырянских авторов и по�
смотреть диафильмы, очень по�
пулярные в 70 — 80�е годы.

Прогулка по бульвару сопро�
вождалась музыкой и песнями,
потому что работал свободный
микрофон. Порадовал публику
игрой на саксофоне Сергей
Маслов из Асино. Подняли на�
строение участникам праздника
и его земляки — исполнитель
рекрутских частушек Александр
Михайлов и гармонист Алек�

сандр Деркач. У свободного
микрофона пели Владимир Гла�
зырин из с. Первомайского, зы�
рянцы Матвей Тюканкин и Мак�
сим Бабенко, читали стихи Ва�
лентина Трыкина, Валентина
Ситникова, Любовь Бобина.

В конкурсном просмотре,
проходившем в зале Центра
культуры «Радуга», приняли уча�
стие композиторы из 9 районов
области. Жюри во главе с заслу�
женным работником культуры
РФ главным хормейстером ДНТ
«Авангард» Фаритом Тугуше�
вым оценивало их выступления
по трём номинациям. Для Сергея
Маслова из Асиновского района
оказалась наиболее удачной но�
минация «Народная песня», где
он получил диплом первой степе�
ни. У зырянцев Виктора Ёрхова
и Владимира Позднякова — дип�
ломы второй  и третьей степеней.
В самой представительной номи�
нации «Эстрадная песня» среди
награждённых — Валерий Куто�
манов и Юрий Осминов из с. Зы�
рянского, получившие дипломы
второй степени. В номинации
«Патриотическая песня» причу�
лымцы не отличились.

Самое большое количество
наград увёз с собой Андрей
Груздев из Кривошеинского рай�
она, который в каждой номина�
ции вошёл в число победителей.

Сами сочиняют —
сами исполняют
Â ïðîøåäøóþ ñóááîòó â ñåëå Çûðÿíñêîì ïðîø¸ë
11-é îáëàñòíîé ôåñòèâàëü ñàìîäåÿòåëüíûõ
êîìïîçèòîðîâ «Çûðÿíñêèå çîðè»

Утонула почти вся семья
Страшная трагедия произошла на реке Чулым в субботу, 9

июля. Молодая семья с двумя детьми приехала из Кемерово в
гости к родственникам, проживающим в деревне Городок Пер�
вомайского района. Муж с женой, их одиннадцатилетняя дочь и
шестилетний сын отправились на берег реки. Решив искупаться,
вместе зашли в воду, не зная, что там находится обрыв глубиной
порядка 10 метров, и шагнули в речную пропасть. Лишь девочке
чудом удалось выбраться на берег, а вот остальные члены её
семьи утонули. Проплывавшие мимо рыбаки услышали крики ре�
бёнка, но спасать людей было уже поздно.

Тела папы и сынишки течением унесло в Зырянский район,
где их и обнаружили, тело мамы до сих пор не найдено.

По данному факту ведётся проверка.
По информации Асиновского МСО СУ СК.

Ирина Шмонина исполнила песню зырянского композито�
ра Олега Ермакова под аккомпанемент Сергея Охотина.

Асиновец Сергей Маслов
получил диплом первой сте�
пени в номинации «Народная
песня».

За любовь и верность
Восьмого июля, в День семьи, любви и верности, двенадцать

семей из Томской области принимали поздравления от вице�гу�
бернатора по социальной политике Чингиса Акатаева, который
вручил супружеским парам федеральные медали «За любовь и
верность». Среди приехавших на торжественный приём были аси�
новцы — супруги Пасько. Юрий Фёдорович и Ольга Михайловна
состоят в браке уже 48 лет. Чуть меньшим, но тоже внушитель�
ным стажем супружеской жизни могут похвастаться Виктор Се�
мёнович и Нина Михайловна Матыскины из Чердат Зырянского
района. История их семьи началась 45 лет назад. Владельцами
ещё одной медали стали Геннадий Евгеньевич и Светлана Алек�
сеевна Черневич из Первомайского района. Эти супруги вместе
уже 38 лет.

Ещё 35 парам, представленным к медали «За любовь и вер�
ность», награду вручили на местах руководители районов. В их чис�
ле наши земляки Владимир Аркадьевич и Раиса Мансуровна Руси�
новы, счастливо живущие в браке уже 35 лет.



«Образ Жизни. Регион»
№28 (607) 14 июля 2016 г. 3ÑÅËÜÕÎÇÏÅÐÅÏÈÑÜ-2016

Знает фермер, садовод:
сельхозперепись идёт!

Для Ирины Владимировны главное —
застать хозяев дома, поэтому работает
она в основном в выходные и вечерами.
Выручает то, что большинство больше�
дороховцев и дачников она знает и мо�
жет по телефону или через соседей за�
ранее предупредить о своём визите. Все�
го до 15 августа ей придётся обойти 507
дворов, в том числе в сёлах Мало�Жиро�
во и Победа.

— Односельчане встречают меня
очень доброжелательно, относятся с по�
ниманием и воспринимают адекватно,
— рассказывает по дороге Ирина Вла�
димировна. — Лишь единицы, не пони�
мая, что анкетирование анонимное и все
данные пойдут напрямую в Росстат, ста�
раются скрыть реальные площади зем�
ли и количество скота. Они боятся, что
увеличатся налоговый сбор и плата за
холодную воду.

Корма дорогие,
поэтому и скотины мало

Перепись на селе проходит не просто
в форме вопросов и ответов, а скорее в
виде живой беседы.

 — Всю жизнь прожила «на земле».
Вначале в Асино, а с 1982 года здесь, в
Больше�Дорохово, — рассказывает о
себе Любовь Филатова. — Всегда семь�
ёй держали крупнорогатый скот, гусей,
кур, свиней. В девяностые по�другому
было не выжить. Сейчас хозяйство со�
всем небольшое: 6 кур, петух да поросё�

Измерим общим аршином,
или По головам и соткам пересчитайсь!

«Ñåëî â ïîðÿäêå —
ñòðàíà â äîñòàòêå!»
— ïîä òàêèì
äåâèçîì 1 èþëÿ
â Ðîññèè ñòàðòîâàëà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
ïåðåïèñü

нок. Держала бы и больше, но корма
дорогущие. Мешок зерносмеси на 40 кг
больше 300 рублей стоит, а этого коли�
чества всего на 2 недели поросёнку хва�
тает. Комбикорм ещё дороже, поэтому
от него давно отказалась.

— Из�за дороговизны кормов многие
коров перестали держать. Если ещё лет
15 — 20 назад в деревенском стаде было
400 голов, то сейчас — 36, не больше,
— присоединяется к беседе Михаил Дол�
гих, у которого из живности только сим�
патичные щенки.

— Тех, кто держит по две коровы и
больше, очень мало: Русиновы, Худо�
ложкины, Данилины, Сыновец, Ефремен�
ко, — перечисляют односельчане. —
К ним за молоком, сметаной, творогом
все «бескоровные» и бегают.

Бурёнок сменили на коз
Сама Ирина Вагина, чтобы сэконо�

мить на кормах, переключилась с коро�
вы на коз. Небольшое козье поголовье
есть и у Натальи Мамоновой. Женщина
держит трёх козочек и их потомство вто�
рой год. Ещё у неё есть кролики, куры�
несушки, бройлеры.

— Конечно, сегодня всё можно ку�
пить в магазине, но кто хоть раз пробо�
вал домашнее яйцо или выращенное на
своём подворье бройлерное мясо, тот
знает, насколько собственная продук�
ция вкуснее, — объясняет Наталья Ан�
дреевна, обеспечивающая себя не толь�
ко яйцами, мясом, козьим молоком и
творогом, но ещё овощами и ягодой.
Рассказывает, что в прошлом году толь�
ко тыквенного сока с курагой пригото�
вила 52 литра!

Не перевелись
труженики на селе

У семьи Сыновец — более 30 соток
плодородной земли, где растёт всё — от
томатов и огурцов до чеснока и укропа,
и самое большое количество голов КРС
— 13, в том числе 5 дойных коров!

— А нас нужда заставила держать
такое большое хозяйство, — рассказы�
вает мне, одновременно отвечая на воп�
росы переписчика, Ирина Васильевна
Сыновец. — Супруга, который отработал
в местном совхозе комбайнером и бри�
гадиром механизированной бригады в

. Екатерина КОРЗИК

общей сложности 35 лет, сократили за
несколько лет до пенсии.

— Когда работал в совхозе в советс�
кие годы, получал 7 — 8 тонн зерна, имел
достойную заработную плату, поэтому
проблем с деньгами и необходимости
держать такое количество скота не было.
Сегодня, чтобы выжить, приходится ез�
дить со своим товаром на рынок в Томск
и сдавать мясо перекупщикам, — всту�
пает в разговор Виктор Леонидович Сы�
новец. — Корма на самом деле дорогие,
но сено, картофель сами заготавливаем,
благо, что техника своя, да и за имею�
щиеся паи немного зерна получаем.

На земле — без земли
Во время нашего похода по селу Ири�

на Вагина обратила моё внимание на за�
росшие высоким бурьяном участки.

— Вон там, при въезде в село, всё
было картофелем засажено, — вспоми�
нает она. — Собственных огородов лю�
дям не хватало, и за каждый свободный
клочок земли буквально дрались. А сей�
час не только эти поля, но и многие ого�
роды стоят заброшенные. С одной сто�
роны, я людей понимаю. Картофель ког�
да�то по вполне достойной цене сдава�
ли, а сейчас его за такие гроши принима�
ют, что овчинка выделки не стоит. Но, с
другой стороны, как жить на земле и
даже овощей для себя не посадить? —
удивляется женщина некоторым земля�
кам�трутням.

Как местная жительница Ирина Вла�
димировна и без переписи знает, что по�
головье скота и птицы в селе снизилось,
возделываемые участки земли уменьши�
лись. Ну а общие выводы в масштабах
государства будут сделаны после подве�
дения итогов сельхозпереписи. По пред�
варительным данным, они станут извес�
тны только в 2018 году.

Çûðÿíñêèé ðàéîí
В Зырянском районе работают тринадцать переписчиков, которых ку�

рируют два инструктора, уполномоченный и заместитель уполномоченно�
го.  На начало этой недели переписные листы заполнили 13 сельскохозяй�
ственных предприятий из 14 существующих в районе. Из 47 индивидуаль�
ных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, предоста�
вили сведения пока шестеро.

Основной объём переписи составляют личные подворья жителей. В рай�
оне их насчитывается 6223, и посетить их необходимо все, а не выборочно.
Переписчики уже прошли и описали почти 25 процентов подворий. Люди в
основном встречают их приветливо, отказы от участия в переписи — очень
редкий случай.

Ïåðâîìàéñêèé
ðàéîí

В Первомайском районе задей�
ствованы 18 переписчиков. Они
посетят 8408 личных подсобных
хозяйств, 26 фермерских хозяйств
и ИП. Ещё 11 крупных и мелких
сельхозпредприятий самостоя�
тельно проведут перепись. На 12
июля уже опрошено 28,5% респон�
дентов.

Àñèíîâñêèé ðàéîí
На территории Асиновского

района работают 12 переписчиков.
Семерым выданы планшетники,
пятеро заносят сведения в МЧД
(машиночитаемые документы).
Объектами переписи являются
граждане, имеющие земельные
участки для ведения ЛПХ и инди�
видуального жилищного строи�
тельства (5057 — в сельской мест�
ности, 1247 — в городе), КФХ (53),
ИП (7), садоводческие и огородни�
ческие товарищества (12).

На 11 июля опрошено 29% рес�
пондентов.

Сельскохозяйственная перепись в нашей стране проходит один раз в деся�
тилетие. Предыдущая была в 2006 году. Тогда только в Асиновском районе в
ней было задействовано порядка 60 человек: переписчики, инструкторы. Тем,
кто осуществлял подворный обход, выдавали специальную униформу, сум�
ки, блокноты и ручки. В этом году в помощь переписчикам пришли совре�
менные информационные технологии — планшетники. «Это облегчило и ус�
корило нашу работу», — делает вывод переписчик из села Больше�Дорохо�
во Ирина Владимировна Вагина, с которой в минувшую пятницу я прошлась
по дворам большедороховцев. Заглянув в планшетник, я увидела 18 вопро�
сов. Они касаются не только имеющихся сельскохозяйственных площадей и
техники, но и привлечения наёмных работников, кредитов, характеристики
и структуры используемых земельных участков, поголовья сельскохозяй�
ственных животных и т.д.

Наталья Мамонова из Больше�Дорохово сменила коров на более экономич�
ных в содержании коз.

С большедороховцами работает
переписчик Ирина Вагина.
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«Смогу, но не возьмусь!» — так или
примерно так отвечал Олег Громов
на все уговоры и предложения воз�
главить совет Томского облпотреб�
союза. «У меня и в своём районе за�
бот хватает», — разъяснял свою по�
зицию руководитель Асиновского
райпотребсоюза, самой крупной эф�
фективной кооперативной организа�
ции в области.

К
роме того, он один из самых ак�
тивных и уважаемых депутатов
областной Думы. И в руководстве

облпотребсоюзом как заместитель пред�
седателя совета тоже выделяется иници�
ативностью и энергичностью. Старается
дотошно вникать в любой вопрос, никог�
да не отмалчивается и не поступается ко�
оперативной принципиальностью.

Таким образом большая компания,
которая насчитывала более тридцати че�
ловек, отметила праздник Ивана Купалы,
приближающийся День семьи, любви и
верности, а также поздравила именинни�
ков прошедшего месяца: Ивана Котова,
Ангелину Мелкову и Данилу Булаева.

Дети строили песочные замки, облива�
лись, купались, угощались горяченькими
шашлыками и именинным пирогом, ката�
лись на катере, который безвозмездно
предоставил Владимир Чигажов. А главной
интригой вечеринки стал поиск сокровищ,
которые в конце концов были найдены с
помощью специальной карты. В сундуке
искателей сокровищ ждали сладости.

Напоминать о пиратской вечеринке те�
перь нам будут многочисленные фотогра�
фии в семейных альбомах. Подобные ме�
роприятия мы проводим уже третий год,
выбирая самые разные темы: цыганскую,
русскую народную, военную, арбузную. В
конце июля предстоит ковбойская вече�
ринка, на которой будут принимать по�
здравления шесть июльских именинников.

Юлия КОВАЛЕВА.

С
 18 по 30 июня в респуб�
лике Абхазия, в посёлке
Багрипш рядом с городом

Гагра, проходил международ�
ный конкурс национального
творчества «Без границ. Юни�
ор». Больше четырёхсот юных
актёров, в том числе и асиновс�
кие ребята из театра�студии
«Браво» Асиновской ДШИ, при�
нимали в нём участие. Четыре
сложных конкурсных дня ожи�
дали всех, кто решил расширить
границы своего творчества и по�
знакомиться с потрясающими
видами Абхазии.

Конкурсная программа была
представлена в двух номинаци�
ях: «Художественное слово» и
«Театральное творчество». В
состав жюри вошли ведущие
специалисты разных жанров и
направлений из Москвы, Сочи и
республики Абхазия. Асиновцы
представили 13 работ в номина�
ции «Художественное слово» и
показали фрагмент спектакля
«Бременские музыканты». Пе�
ред подведением итогов члены
жюри провели расширенный
профессиональный анализ уви�
денных номеров. «Браво» они

И всё же на первом месте у него —
его райпо. Благодаря этим качествам, от�
ветственности и трудолюбию своего ли�
дера и тому, что он, как говорится, на�
сквозь прошёл кооперативное дело (на�
чинал карьеру грузчиком и продавцом),
асиновские кооператоры и в жёстких ус�
ловиях конкуренции добиваются рента�
бельности всех отраслей, сохранили
сельпо с их магазинами, построили но�
вый торговый центр, постоянно обновля�
ют комбинат кооперативной промышлен�
ности и городской рынок. В общем, не
разбазаривают материальную базу, как
это происходит в иных организациях, а,
наоборот, из года в год укрепляют и раз�
вивают её, наращивают кооперативный
потенциал.

Не секрет, что должность первого
лица районной кооперации за последние

годы заметно утратила свою престиж�
ность. По той простой причине, что сила
его и авторитет нередко тают из�за сни�
жения объёмов деятельности. Забот всё
больше, а доходов всё меньше. И веры в
успех тоже. В подобном положении се�
годня находятся многие руководители
районных организаций. Большинство из
них — пенсионного возраста. Никуда не
рвутся и ничем не рискуют. Сил на суще�
ственные обновления не хватает.

Более уверенно себя чувствуют те ру�
ководители, которые вырастили себе
смену в своих семьях. Им есть на кого
опереться, есть ради кого и ради чего
стараться, кому завещать своё дело. По�
этому они лично заинтересованы в перс�
пективах сохранения и развития коопе�
ративных коллективов. Будущее для них
— не пустой звук. Кстати, и Олег Громов

дали высокую оценку и были
крайне удивлены, узнав, что мы
приехали из маленького сибир�
ского городка, а не из мегапо�
лиса с развитой сетью культур�
ных учреждений.

На асиновских ребят свали�
лась целая россыпь наград. Мы
привезли домой пять лауреатс�
ких дипломов за первые места,
столько же — за вторые и три
— за третьи! Победителями в
своих группах стали Антон Ав�
деев, Лада Конончук, Руслан
Кузнецов, Александра Колмы�
кова, Виктория Ревнивец; лау�
реатами второй степени — Ген�
надий Тараданов, Евгений Нури�
ев, Николай Фурсов, Анна Ко�
ролькова, Евгений Мельник; ла�
уреатами третьей степени —
Ульяна Никонова, Дарья Пав�
ленко и Егор Лукьянов. Фраг�
мент спектакля «Бременские
музыканты» завоевал диплом
лауреата конкурса второй сте�
пени. Вот такая огромная копил�
ка получилась! Мы крутые!

Помимо наград, мы получи�
ли максимум впечатлений от по�
трясающей природы, знаком�
ства с традициями, нацио�

нальными песнями и танцами на�
рода Абхазии. Побывали на
конной прогулке, поднимались
высоко в горы, объездили с эк�
скурсиями многочисленные гор�
ные водопады и каньоны, увиде�
ли горное озеро Рица. Путеше�
ствовали по Новоафонской пе�
щере, посетили Новоафонский
мужской монастырь и храм Си�
мона Кананита, одного из апос�

толов Иисуса Христа, который
жил в этих местах. Купались в
тёплом Чёрном море... Было
много всего и полезного, и при�
ятного. Уезжать из этого земно�
го рая совсем не хотелось. Мы
очень все скучаем по Абхазии и
хотим вновь туда вернуться.

Руководитель
театра�студии «Браво»

Владимир БАХАРЕВ.

На Чулым — в поисках сокровищ!

Привезли из Абхазии россыпь наград
Àñèíîâñêèå ðåáÿòà èç òåàòðà-ñòóäèè «Áðàâî» ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå
íàöèîíàëüíîãî òâîð÷åñòâà «Áåç ãðàíèö. Þíèîð»

Ñåäüìîãî èþëÿ ÷åòûðíàäöàòü «îñîáåííûõ» äåòåé èç îáùåñòâåííîé
äåòñêîé îðãàíèçàöèè «Ëó÷èêè» âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè
óñòðîèëè âûåçäíóþ ïèðàòñêóþ âå÷åðèíêó íà áåðåãó ðåêè ×óëûì

Приятно, когда центральные СМИ рассказывают о наших земляках. Эта заметка была напечатана
в газете «Российская кооперация» в №24 от 23 июня 2016 года.

На первом месте у него райпо
— один из таких руководителей, ему
есть на кого оставить свои районные за�
боты. Во�первых, это его дочери Ольга
и Оксана, которые возглавляют правле�
ния в горпо и в потребительском обще�
стве «Асиновский общепит». К тому же
их мама, Светлана Петровна, тоже ра�
ботает в потребкооперации — заведу�
ющая городским рынком. В общем, ко�
оперативное дело стало в Асино для
Громовых, можно сказать, семейным.

Подобные династии в области не та�
кая уж и редкость. Например, бок о бок
с Асиновским райпотребсоюзом тру�
дится потребительское общество «Зы�
рянский хлебокомбинат», совет кото�
рого возглавляет Людмила Рыжова, а
заместитель у неё сын Евгений, моло�
дой директор пищевого предприятия.

Громов и его семья счастливо избе�
жали, на мой взгляд, заражения виру�
сом наживы. Сам Олег Владимирович
никогда не присвоит себе что�то чу�
жое. Вот почему он не допускает рас�
продажи кооперативного имущества,
какой бы трудной ни была финансовая
ситуация.

Александр  АЛЕКСЕЕВ.

Õî÷ó çíàòü

Можно ли
выбрать
врача?
Если я или мой ребё�
нок прикреплены к
определённому вра�

чебному участку, имею ли
я право поменять врача
(терапевта, гинеколога,
педиатра)? Если да, то как
это сделать?

Отвечает
специалист
по связям
с обществен�
ностью АРБ
Лариса
ВРУБЛЕВСКАЯ:

— Медучреждение мо�
жет закрепить пациента за
выбранным им специалис�
том, но больной должен
знать, что в течение года он
больше не сможет изменить
своё решение. Чтобы поме�
нять лечащего врача при
оказании помощи в поли�
клинике, необходимо напи�
сать заявление на имя глав�
ного врача с указанием при�
чин, по которым вы этого
требуете. Руководитель в
течение трёх рабочих дней
рассмотрит заявление, а
также письменно или устно
проинформирует вас о том,
какие ещё врачи есть в уч�
реждении и какой у них гра�
фик работы. Переход к выб�
ранному вами доктору осу�
ществляется с учётом его
согласия. Подразумевается,
что он может и отказаться,
если, к примеру, перегружен
работой.

Согласно закону об ох�
ране здоровья, в основу
организации поликлини�
ческой терапевтической
помощи положен террито�
риальный принцип. Каж�
дый участок закрепляется
за определённым врачом.
За годы практики он близ�
ко знакомится с жителями
своего участка, что даёт
ему возможность хорошо
знать состояние здоровья
пациентов и добиваться
высокой эффективности
лечебно�профилактичес�
кой работы.
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Ñîâìåñòíûé ïðîåêò
ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè»
è àäìèíèñòðàöèé Àñèíîâñêîãî
ðàéîíà è Àñèíîâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Кто1то куличи лепил,
а она уколы ставила

Смена у сотрудников «скорой» начи�
нается в восемь. К этому часу уже нужно
быть готовым к первому выезду: успеть
принять «чемоданчик врача», проверить
наличие медикаментов, заполнить жур�
нал, переодеться. Но, несмотря на эти
привычные хлопоты, утро считается са�
мым спокойным временем суток для ра�
ботников «скорой».

— Если что, я в кабинете, — предуп�
редила диспетчера Анастасия, зная, что
в любую секунду может поступить вызов,
и нужно будет ехать туда, где беда: ин�
фаркт, инсульт, ДТП, наркотическая
кома… Тут уж не до бесед с журналис�
том.

Я тоже предполагала, что такое мо�
жет произойти, поэтому, не дав Насте
попить чаю, тут же забросала вопроса�
ми. И первый из них: «Фельдшер «ско�
рой» — это ваше призвание?»

В роду уроженки посёлка Комсо�
мольск Первомайского района медиков
не было, а Настя ещё малышкой мечтала
лечить детей. Со стеклянным многоразо�
вым шприцем, подаренным подругой ма�
тери, она бегала за котами, собаками и
девчонками, уговаривая их: «Потерпите!
Сейчас я вам сделаю укольчик». Помнит,
как лет в восемь ей пришлось впервые са�
мостоятельно оказать настоящую меди�
цинскую помощь соседскому мальчишке,
который поранил себе колено топориком
для разделки мяса. Взрослых дома не
было, поэтому Настя сама вызвала «ско�
рую», до приезда медиков обработала

Скорая на помощь
«Ãëàâíàÿ çàäà÷à
ôåëüäøåðà
«ñêîðîé» —
îêàçàòü ïåðâóþ
ïîìîùü è äîâåçòè
ïàöèåíòà
äî áîëüíèöû
æèâûì», —
ãîâîðèò Àíàñòàñèÿ
Øåëóäÿêîâà

рану зелёнкой и как могла перебинтова�
ла. Фельдшер похвалила не испугавшу�
юся вида крови девчонку и спросила:
«Врачом, наверное, будешь?» Та ответи�
ла: «Ага, педиатром!»

Мечтала наша героиня стать педиат�
ром вплоть до 11 класса, но когда стар�
шая сестра родила и Настя увидела, на�
сколько беспомощен новорождённый,
неожиданно для себя… струсила. «Ма�
лыши не могут сказать, что у них болит.
Как же я диагноз ставить буду?» — за�
сомневалась она и решила поступать в
СибГМУ не на факультет педиатрии, а на
лечебный. Проходной балл там оказал�
ся гораздо выше, что сыграло роковую
роль: для поступления не хватило всего
полутора баллов. Можно было бы испы�
тать судьбу через год, но девушка не за�
хотела терять время и подала докумен�
ты в медучилище.

У жены и мужа —
одна профессия

Выпускной в 2007 году она отмечала
не одна, а уже вместе с мужем Романом,
который учился на том же фельдшерском
отделении, только в параллельной груп�
пе. Молодые специалисты могли остать�
ся в Томске, ведь фельдшеры везде нуж�
ны, но решили поработать в нашем горо�
де. В те годы ещё не было программы
«Сельский фельдшер», но в Асино дава�
ли небольшие подъёмные — 300 тысяч на
семью. Конечно, этих денег на покупку
жилья не хватило, и около полугода мо�
лодая семья с ребёнком вынуждена была
ютиться в одном из кабинетов поликли�
ники на улице Павлика Морозова.

— Не было ни душа, ни ванны, ни кух�
ни, но мы мало обращали внимания на
бытовые трудности, наверное, потому,
что работа была на первом месте. Здесь
думаешь о том, как спасти человека, все
эмоции и личные «хотелки» отодвигаешь
в сторону, а дома лишь бы до кровати
дойти да с ребёнком найти время погу�
лять да пообщаться, — рассказывает
Анастасия.

Дочку дома одну не оставишь, поэто�
му супруги работают в разные смены.

— Сегодня я в день, завтра иду на
сутки, через сутки снова на сутки, а у
мужа с точностью наоборот, — знакомит

меня с рабочим графиком Настя и заме�
чает, — кстати, сегодня редкий случай,
что я работаю в день, а муж на сутки за�
ступил, но побыть вместе всё равно вряд
ли удастся...

Всего один раз за девять минувших
лет супруги встретили Новый год всей
семьёй, но вот в отпуск они обязательно
уходят вместе. С заработной платой
фельдшера на море вряд ли можно рас�
считывать, но Шелудяковы туда особо и
не рвутся. Роман предпочитает походить
с ружьишком по тайге на родине в Белом
Яре, а Настя под него подстраивается: ей
хорошо там, где её муж. В редкие выход�
ные целиком и полностью отдаётся лю�
бимому занятию — вышиванию крести�
ком. Показала мне свои работы, снятые
на мобильный телефон. Красота необык�
новенная!

— А рабочие проблемы за порогом
оставляете или в дом несёте? — интере�
суюсь я.

— Вначале могли с мужем до хрипо�
ты спорить по некоторым медицинским
вопросам, а потом решили про работу
дома не говорить, и слово своё держим.

В ответе
за жизнь человека

— Фельдшер «скорой» берёт на себя
ответственность за самое главное —
жизнь человека. Не страшно взваливать
такую ношу на свои женские плечи? —
интересуюсь я.

— Страшно… Особенно переживала,
когда меня назначили старшим фельдше�
ром в бригаде. Дело в том, что несколь�
ко лет я работала вместе с опытным, гра�
мотным врачом Бариевым. Умеющий
быстро и чётко действовать в любой си�
туации доктор принимал все важные ре�
шения, а я была, так сказать, на подхва�
те. После того, как меня назначили стар�
шим фельдшером, а в пару дали моло�
дого, ещё неопытного специалиста, ос�
новная ответственность за жизнь паци�
ентов легла на меня. Часто приходится
выезжать на вызовы и вовсе только с
водителем. Признаться, до сих пор бо�
юсь оказаться один на один с больным,
жизнь которого висит на волоске, хотя
знаю, что смогу предпринять все реани�
мационные меры, — не скрывает Анас�

тасия, которая десятки раз выезжала на
помощь к тяжёлым больным и готова к
самым трудным ситуациям.

Пациенты
бывают разные

Отвечая на вопрос, что больше всего
огорчает в профессии, фельдшер, не�
много подумав, сказала: «Неуважение к
медикам. Ведь бывает по�разному. Вме�
сто «спасибо» трёхэтажным матом обло�
жить могут».

Настя хорошо помнит выезд к моло�
дому человеку, как выяснилось на месте,
с передозировкой наркотиков. Ночь, а он
под навесом на улице лежит и ни на что
не реагирует. Было видно, что состояние
у парня критическое. Чтобы помочь, тре�
буется сделать укол в вену, а у него, как у
всех наркоманов, её совершенно не вид�
но. Зная, что промедление смерти подоб�
но, Настя при свете одной лампочки отва�
жилась сделать инъекцию в еле заметную
вену на шее. Говорит, наверное, от стра�
ха попала с первого раза. После введения
такого препарата наркоманы обычно тут
же приходят в себя, а этот никак не отре�
агировал. Пока водитель бегал за носил�
ками, Настя ещё лекарства в шприц набра�
ла и повернулась к пациенту, чтобы сде�
лать повторный укол, а тот уже сидит и ди�
кими глазами на фельдшера смотрит.
«Кто тебя звал, пошла вон…» — набро�
сился на неё с кулаками и оскорбления�
ми. Обидно тогда Насте стало до слёз,
ведь она ему жизнь спасла.

Хотя, как признаётся героиня, на
эмоции у фельдшера «скорой» време�
ни нет, как и на споры с пациентами, на�
читавшимися «советов» в интернете и
начинающими учить фельдшера, как
нужно лечить. В первые полгода рабо�
ты от несправедливых обвинений в не�
компетентности даже всплакнуть могла,
но потом на смену эмоциям пришло уме�
ние спокойно и даже жёстко анализиро�
вать прошедший день и строго спраши�
вать с себя: всё ли ты сделала сегодня,
чтобы спасти жизни людей? И пока у неё
один ответ: всё! За девять лет работы на
«скорой» Анастасии Шелудяковой уда�
лось всех своих пациентов, даже очень
тяжёлых, довезти до приёмного покоя
живыми.

. Екатерина КОРЗИК

С 2007 года в отделении «скорой
помощи» Асиновской РБ с пол�
ной самоотдачей трудится мо�
лодой фельдшер Анастасия
Шелудякова. В её портфолио —
красный диплом об окончании
Томского медучилища, не�
сколько почётных грамот от
главврача и департамента здра�
воохранения, вырезки из газет,
где пациенты благодарят её за
грамотно и оперативно оказан�
ную помощь. А ещё в этом году
Настина фотография помещена
на Доску почёта молодёжи Аси�
новского района. Ну как с таким
хорошим специалистом не по�
знакомить читателей?

За десять лет работы Анастасия Шелудякова спасла много человеческих жизней.
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Д
ело в том, что начальник хозяй�
ственно�технического отдела Аси�
новской РБ почти десять лет ведёт

наблюдение за погодой и развитием са�
дово�огородных растений. Вначале де�
лал ежедневные записи в специальной
тетради, а с 2008 года стал просто фото�
графировать свой огород в Больше�До�
рохово и находящийся под навесом гра�
дусник. С апреля по октябрь делает сним�
ки почти каждый день, выставляя дату и
время. Всего в электронных папках, раз�
битых по годам и месяцам, более 1000
снимков. Вместе с Валерием Анатолье�
вичем я решила посмотреть часть из них.

— Этот сделан 16 апреля 2011 года. На
огороде уже нет снега, земля подсохла.
Если внимательно присмотреться, можно
заметить, как набухли почки на кустах смо�
родины. То есть весна 2011 года была
очень ранней. Теперь для сравнения по�
смотрим снимки, датированные 10 апреля
2010 года и 11 апреля 2015 года. Снега —

Светлана КАЗИЕВА:
— Такую погоду, какая стоит в этом году, припом�

нить не могу. Как все огородники, переживаю за буду�
щий урожай: ливни размыли грядки, земля перенасыще�
на влагой. А вообще�то погода нам в любой год какие�
нибудь сюрпризы преподносит. Мне запомнился мой вы�
пускной вечер в школе №8 в 1994 году. Стояла неимо�
верная жара. После торжественного вручения аттеста�
тов мы вместе с родителями и учителями пошли празд�
новать окончание школы в столовую. Было душно и жар�
ко, но все веселились от души. Часов в девять вечера мы
с подружками решили пойти на городскую дискотеку:
хотелось же показаться во всей красе в нарядных плать�
ях, с красивыми причёсками. Идти от нашей школы до
горсада минут пять, и вот за эти пять минут разразилась
такая гроза! Ветер гнул деревья, дождь поливал как из
ведра. Мы бросились к небольшой крытой сцене, где
обычно стояла аппаратура и сидели ди�джеи, едва про�
тиснувшись в набившуюся туда толпу. Ураган продолжал�
ся считанные минуты, но наши наряды и причёски изряд�
но от него пострадали. У одноклассницы расклеились
китайские туфли, которые пришлось тут же выкинуть.
Остальные девчонки тоже шли назад босиком, держа
обувь в руках. Везде на улицах стояли лужи, валялись
обломанные ветви деревьев. В школе из�за урагана не
было света. Выручил тогда Михаил Иванович Рябцевич:
под его баян мы и продолжили выпускной.

Юлия ПЕТРЕНКО:
— В конце июня 2000 года у меня была свадьба. Мы

радовались, что день выдался солнечный. Правда, мне
в свадебном платье с тесным корсетом было неимовер�
но жарко, муж тоже парился в костюме, но мы муже�

Какой была погода,
расскажут фотографии

по колено и выше! — комментирует Вале�
рий Анатольевич.

Вновь листаем папки, но уже за май.
15 мая 2011 года уже вовсю цвели тюль�
паны, как и 15 мая 2015 года. Большин�
ство плодово�ягодных кустарников распу�
стили листву, посажены все грядки. Май
2014�го был холоднее: 18�го числа толь�
ко у части тюльпанов появились неболь�
шие бутоны, батун, просыпающийся от
зимней спячки одним из первых, ещё не
набрал силы, а вишня и яблоня всё ещё
стоят голыми — даже почек нет. К посеву
овощей и зелени хозяева не приступали.

Как подметил Валерий Анатольевич,
начало июня стало значительно теплее.
Если в девяностые — начале двухтысяч�
ных последние заморозки частенько
приходились на вторую декаду июня, то
последние 10 лет дачник их не наблюдал.

— А вот самое засушливое лето при�
шлось на 2012 год, — продолжает он де�
литься своими наблюдениями. — Дождя

ственно перенесли процедуру регистрации. Потом, как
и полагается, покатались по городу, съездили на мост
на Яю, а к назначенному времени приехали в столовую
ПУ�24. В помещении, где находилась ещё и кухня, было
душно, хотя все окна распахнули. Уже ближе к вечеру
внезапно начался ураган. Цветочные горшки полетели
с подоконников, ливень шёл стеной! Ближе к полуночи
гости разошлись, и мы с мужем тоже отправились до�
мой. Хотелось побыстрее помыться, но света не было,
и вода из крана бежала чуть тёплая. Пришлось по оче�
реди держать друг для друга свечку, чтобы помыться
под холодным душем. На следующий день погода была
хорошая, и мы весь день провели с гостями на приро�
де. Многие говорили, что гроза и дождь в день свадьбы
— к долгой и счастливой совместной жизни, но наш
брак, к сожалению, таковым не оказался.

Алексей ПОНОМАРЁВ:
— Это было в 1996 — 1997 году, когда я учился в

институте и летом приехал на каникулы в Асино. В один
жаркий июньский день мы с друзьями решили съездить
на Яю искупаться. Всё было классно: купались, загора�
ли. Вдруг откуда ни возьмись появилась чёрная туча и
поднялся ветер. Пришлось быстро собираться и отправ�
ляться в обратный путь. Уже около Асино пошёл про�
ливной дождь, а когда въехали в город, начался ура�
ган. Сломанные ветви деревьев падали на капот и кры�
шу автомобиля. Когда ехали по улице Ленина, в том
месте, где сейчас находится торговый центр «Елена»,
прямо перед машиной упал тополь. До сих пор не могу
понять, как нам удалось на «Ниве» переехать на всей
скорости дерево и не перевернуться. Подкинуло всех в
салоне хорошо, но никто не пострадал, только машину

немного помяло. Такие ураганы на моей памяти быва�
ли несколько раз, и обычно они проходили после дли�
тельной жары в конце июня.

Светлана Александровна МАКУРИНА:
— То, что с природой творится что�то невероятное,

— это точно. Раньше наша семья вела наблюдения за
погодой в течение нескольких лет, и мы могли предпо�
лагать, чего ожидать от природы. Сравнивали полуго�
дия. Например, если в январе шёл  снег, то в июле в этих
же числах шли дожди. Сейчас прогнозировать трудно.

Сама я как�то не сталкивалась с буйством стихии,
но запомнился случай, который произошёл летом бо�
лее 20 лет назад. Мы уехали в Филимоновку на дачу,
чтобы собрать ягоду. Погода в деревне стояла хоро�
шая. А когда вернулись домой, обомлели. Повсюду —
следы прошедшего урагана: упавшие деревья, облом�
ки веток. Я знала, что мой сын в это время должен был
уехать с друзьями на речку. Места себе не находила,
пока не увидела его живым�здоровым. Он рассказал,
что переждал грозу под деревом. Я за это его отруга�
ла, ведь в тот день из�за удара молнии погибла школь�
ница, чью семью я хорошо знала.

Галина КЛИМОВА:
— Я из Михайловки. Сейчас самое время для сено�

коса, а погода не даёт. Никак не получается иван�чай
заготовить на зиму из�за сырости. В прошлом году мы
вовремя успели сено убрать. А многие из�за таких же
проливных дождей сено заготовили поздно, что сказа�
лось на его качестве. Днём невыносимая жара стоит. В
огород выхожу только рано утром, часов в шесть, и ве�
чером, когда солнце садится.

не было с мая по август. Зато с середины
августа он зарядил почти без остановки и
лил вплоть до заморозков. Самое холод�
ное лето было в 2010 году. Посмотрите,
18 июля всего 15 градусов днём и 8 но�
чью, да и дальше температура не выше 18
градусов. Говоря об августе, хочу заме�
тить, что очень ранних заморозков, как
бывало раньше, тоже давно не случалось,
разве только в сентябре, и то несильные
и непродолжительные. Смотрите, они
даже астрам не навредили.

Очень тёплым, судя по фотографиям,
оказалось начало октября 2013 года. Ба�
бье лето радовало асиновцев почти две не�
дели. 10 октября градусник показывал по�
чти плюс 20! 16 градусов было 10 октября
2015 года, а спустя 8 дней уже выпал снег,
температура днём — ноль градусов. Ещё
больше снега и ещё ниже температура
была 20 октября 2012 года. Под глубоким
снежным покровом стоял весь огород,
пришлось даже чистить тропинки. А вот 31

октября 2010 года ещё светило солнце,
стояло тепло, садовые деревья не сброси�
ли до конца листву, на огороде сухо.

Как признаётся Валерий Анатольевич,
времени на мониторинг и синхронизацию
имеющихся данных у него пока нет. Днём
вместе с супругой Татьяной Юрьевной
находятся на работе, а весь вечер и вы�
ходные проводят на даче. Чтобы добить�
ся полного отсутствия сорняков на 20 со�
тках земли и вырастить хороший урожай,
нужно изрядно потрудиться. На больше�
дороховской даче Якимовичей чего толь�
ко нет! Яблони, вишни, груша, крыжовник,
виктория, красная и чёрная смородина —
всё уже увешано плодами. В теплицах и в
парниках краснеют томаты, набирают
силу перцы, баклажаны, арбузы. Незави�
симо от погоды урожай всегда неплохой.
Как говорит Валерий Анатольевич, на ого�
роде главное — не зевать: вовремя по�
лить, взрыхлить, закрыть. Тогда никакие
капризы погоды не страшны!

. Екатерина КОРЗИК

Наше лето переменчиво
Íåïðèâû÷íóþ æàðó, ãðîçû è ëèâíè ïðèíåñëà íàì íûí÷å ïåðâàÿ ïîëîâèíà ëåòà.
Ïîìíÿò ëè çåìëÿêè ïîäîáíûå ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû, ïðîèñõîäèâøèå â ïðåæíèå ãîäû?

Валерий Анатольевич Якимович
ведёт наблюдение за погодой. По
этим снимкам, сделанным в середи�
не апреля 2010 и 2011 годов, видно,
какой она может быть разной в один
и тот же период года.

Îïûòíûé äà÷íèê
Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷
ßêèìîâè÷
íåáåçîñíîâàòåëüíî
çàÿâëÿåò, ÷òî òàêîãî
ãðîçîâîãî
è äîæäëèâîãî èþëÿ
íå áûëî íè ðàçó
çà ïîñëåäíèå 10 ëåò
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Исход матча решила
серия пенальти

Глядя на новониколаевский
стадион, сложно представить,
что ещё месяц назад на его мес�
те ничего не было. Специально
к соревнованиям здесь обору�
довали футбольное и волей�
больное поля, дорожку для раз�
бега и яму приземления для
прыжков в длину, заасфальти�
ровали беговую дорожку. Пос�
ледняя, правда, вызвала множе�
ство нареканий у легкоатлетов
из�за того, что узкая: на такой
может разместиться лишь один
бегун, в то время как организа�
торы выставляли двух и даже
больше. «Честно говоря, я впер�
вые вижу такое», — признался
Николай Ильич Скопинцев, вы�
ступавший в роли судьи. На бо�
лее широкую дорожку, как по�
том пояснил глава Новоникола�
евского поселения Дмитрий
Бурков, просто�напросто не
хватило финансирования…

А теперь о самих состязани�
ях. В лёгкой атлетике вот уже
много лет подряд нет равных ба�
туринцам. Чемпионский статус
они подтвердили и на сей раз.
Сначала в эстафете, где команда,
состоявшая из Дмитрия Обедни�
на, Анны Худяковой, Ивана Игна�
тени и Светланы Обедниной, взя�
ла верх над новокусковцами («се�
ребро») и большедороховцами
(«бронза»). Затем — в личных со�
стязаниях: Николаю Борисову не
было равных в беге на 1,5 км, Ев�
гении Грасмик — на 800�метров�
ке, Алексею Логунову — на 100�
метровке. И лишь на 100�метров�
ке у женщин победила Мария
Хозяйкина из Больше�Дорохово.

В турнире по мини�футболу
батуринская команда, являю�
щаяся многократным чемпио�
ном игр, тоже считалась глав�
ным фаворитом, пока не проиг�
рала четыре матча подряд. Во
время встречи с новиковцами
батуринцы умудрились забить
гол в свои же ворота (!), лишив

Новониколаевка собрала
сельских спортсменов
Áîëåå 130 ÷åëîâåê ñî âñåõ óãîëêîâ Àñèíîâñêîãî ðàéîíà ñúåõàëèñü
â Íîâîíèêîëàåâêó â ìèíóâøóþ ñóááîòó, ÷òîáû ïîáîðîòüñÿ çà íàãðàäû
XI ëåòíèõ ñïîðòèâíûõ èãð ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

себя возможности побороться
хотя бы за третье место. Не
смогла попасть в тройку лиде�
ров и сборная Ягодненского по�
селения: в матче за «бронзу»
она проиграла кусковцам. На
общем фоне самыми сильными
и техничными выглядели коман�
ды Новиковского и Больше�До�
роховского поселений, которые
сошлись в финале. Сыграли вни�
чью (1:1), и исход матча решила
серия пенальти. По её итогам
чемпионом стала команда Боль�
ше�Дорохово.

— Такое произошло впервые
за всю историю сельских игр, —
поделился радостью капитан ко�
манды Александр Каширо.

Настоящей звездой сорев�
нований по прыжкам в длину
стала Алёна Прудникова из
Ново�Кусково: в одной из попы�
ток девушка «улетела» на 4 мет�
ра 55 сантиметров, обеспечив
себе первое место. Илья Горн из
Новониколаевки, ставший чем�
пионом среди мужчин, прыгнул
немного дальше — 4 метра 69
сантиметров.

О малой родине
«легионеры»
не забывают

 «Игры не такие уж сельс�
кие», — пошутил один из учас�
тников мероприятия, подразу�
мевая, что многие из участни�
ков соревнований живут в Том�
ске, Асино и других городах, а
из сельского у них — только
прописка. К примеру, братья
Александр, Владимир и Нико�
лай Каширо уже давно уехали
из Больше�Дороховского сель�
ского поселения, но являются
его главной спортивной опо�
рой: они и в лыжах хороши, и в
футболе, и в лёгкой атлетике.
Выступающие за Батурино лег�
коатлеты Евгения Грасмик,
Иван Игнатеня и Николай Бори�
сов, а также капитан новиковс�
кой сборной по футболу Нико�
лай Кипреев тоже уже много
лет как городские.

С одной стороны, хорошо,
что «легионеры» не забывают о

своей малой родине и представ�
ляют её на играх (правилами это
не запрещено), с другой сторо�
ны, не лишают ли они шанса на
медали действительно сельских
спортсменов?

— Выступать наравне с ними
реально, но очень сложно, —
считает неоднократный призёр
районных и областных соревно�
ваний Иван Залипаев из Тихоми�
ровки. — Ведь ни в одном посе�
лении, за исключением Батури�
но, нет собственной спортивной
школы. Нет базы, которая по�
зволила бы поднимать спорт на
селе. Как выкручиваемся? Бе�
гом и лыжным спортом занима�
емся на пришкольном стадионе,
иногда — в лесу, где хорошие
тропинки. А вообще 80% успе�
ха зависит даже не от условий,
а от способностей и трудолюбия
самого спортсмена.

Гиревик Людмила Силаева
из Новониколаевки согласна с
Иваном. Именно трудолюбие и
регулярные тренировки помога�

ют ей конкурировать с более ма�
ститыми соперницами на сорев�
нованиях по гиревому спорту.
Причём вся семья Людмилы —
в спорте: супруг Эдуард и млад�
шая дочь Альбина также подни�
мают гири, а старшая дочь Ев�
гения и сын Артём играют за во�
лейбольную сборную поселе�
ния. Сейчас, выступая в родных
стенах, Альбина заняла первое
место, Людмила — второе.

Среди гиревиков�мужчин в
разных весовых категориях по�
бедили Алексей Котов из Ягод�
ного, Николай Кулижский и Стас
Половников из Новониколаевки.

Батуринцы
опередили всех

Волейбол наравне с футбо�
лом — один из самых зрелищ�
ных видов спорта. На сельских
играх волейбольные матчи, осо�
бенно финальные, собрали не�
мало зрителей. Чемпионами как
среди женщин, так и среди муж�

чин стали батуринские команды.
И там, и там в призовую тройку
также попали ягодненцы и кус�
ковцы. Свою серию побед бату�
ринцы, реабилитировавшиеся
после досадного поражения в
футболе, продолжили и в сорев�
нованиях по перетягиванию ка�
ната. Набранные 346 баллов
позволили им занять первое ме�
сто в общекомандном рейтинге
и, помимо кубков и грамот, по�
лучить призовые 50 тысяч руб�
лей на развитие спорта у себя
дома. Второе место и 30 тысяч
рублей достались Больше�До�
роховскому поселению (310
баллов), третье место и 20 ты�
сяч рублей — Ново�Кусковско�
му (304 балла).

Примечательно, что ягод�
ненцы, как и кусковцы, набрали
304 балла, но им было присуж�
дено четвёртое место из�за
меньшего числа призовых мест.
Хозяева соревнований, новони�
колаевцы, стали пятыми, нови�
ковцы — шестыми.

. Алексей ШИТИК

Между легкоатлетами шла напряжённая борьба.
Этот прыжок принёс «серебро» Вла�

ду Савицкому из Больше�Дорохово.
Матч между сборными Новониколаевки и Ягодного завер�

шился со счётом 3:1 в пользу второй команды.

Чемпионами игр в восьмой раз стали спортсмены из Батуринского поселения.
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«Немое кино?» — сомневались в пра"
вильности выбора темы нынешнего
карнавального шествия, ежегодно про"
ходящего в рамках празднования дня
села Первомайского, местные жители.
Ведь из немого кино все знают только
«Броненосец Потёмкин» Сергея Эйзен"
штейна да короткометражки с участи"
ем знаменитого комика Чарли Чаплина.
Оказывается, задачи воспроизвести
немое кино и не стояло. Командам раз"
решалось взять за основу любой совет"
ский или российский фильм или сери"
ал, но во время представления нельзя
было обронить ни слова.

Фильм, фильм, фильм
В субботу к шести часам ве�

чера центральная улица села
Первомайского быстро напол�
нялась народом. Взрослые ожи�
дали начала шествия команд,
дети катались на лошадях, элек�
тромобилях и прыгали на бату�
тах. И вот появилась процессия
из 12 красочных команд, воз�
главляемая четырьмя великана�
ми в венецианских костюмах,
виртуозно балансировавшими
на ходулях.

Какие фильмы выбрали уча�
стники юбилейного, десятого
карнавала, угадать было не�
трудно: «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (Улу�Юльское посе�
ление), «Полосатый рейс» (Сер�
геевское поселение), «Физрук»
(Комсомольское поселение),
«Любовь и голуби» (Первомай�
ское поселение), «Бриллианто�
вая рука» (Первомайский учеб�
ный центр профессиональных
квалификаций), «Дело было в
Пенькове» (районное отделение
Союза пенсионеров России),
«Интерны» (молодёжь района),
«Королева бензоколонки»
(КДЦ п. Орехово), «Табор ухо�
дит в небо» (КДЦ д. Берёзовка),
«Трембита» (КДЦ д. Крутолож�
ное), «Поддубный» (КДЦ д. Ку�
яново). А работники Первомай�
ской РБ объединились в коман�
ду героев комедий Гайдая «Рет�
ро�звёзды режиссёра Якина».

Награды —
жителям села

Пока команды готовились к
своим выступлениям, началась
традиционная церемония на�
граждения жителей села. Пер�
вым чествовали ветерана Вели�
кой Отечественной войны Дмит�
рия Ивановича Савиных. Затем
— супругов  Соболевых, пронёс�
ших свою любовь через долгие
50 лет совместной жизни. Подня�
лись на сцену участники первого
этапа областного конкурса заме�
щающих семей «Подарим тепло
детям»: Бузимовы, Кандыковы,
Зверевы. Почётной грамотой
районной администрации награ�
дили зав. детским отделением
Первомайской РБ В.А.Чайку.
Встречали зрители аплодисмен�
тами и ровесников юбилейного
карнавала — маленьких звёздо�
чек Романа Мавлеутдинова, На�
талью Сташко, Ксению Киегече�
ву, блистающих на первомайс�
кой сцене.

Вот это сюжет!
Солнце палило нещадно, но

все терпеливо ждали начала ве�
сёлого, красочного шоу. Богдан
Сусик и Парася Никаноровна
отдувались на сцене за всю
большую команду «Трембита».
И хотя не прозвучало ни одной
ушедшей в народ из знаменито�
го мюзикла фразы типа: «Зачем
мне с моими миллионами нужна
залежалая тыква Парася Ника�
норовна?» или «Откуда же я
знала, что они мины? Ну банки
как банки!», двум крутоложен�
ским артистам удалось воспро�
извести самую весёлую сцену
фильма. Команда «Бриллианто�
вая рука», в отличие от своих

предшественников, поднялась
на сцену в полном составе. За
какие�то три минуты она суме�
ла показать всю сюжетную ли�
нию фильма. Герои получились
настолько похожими на ориги�
нал, что зрители буквально за�
ходились от дружного смеха.
Неоднократные призёры карна�
вала, районные медики, на этот
раз «Ретро�звёзды режиссёра
Якина», зажгли в акробатичес�
ком рок�н�ролле. Улуюльцы из
команды «Вечера на хуторе
близ Диканьки» перенесли
действие фильма из 19�го века
в 21�й, отправив кузнеца Ваку�
лу, Оксану, Солоху с чугунком
вареников и дьяка отдыхать в
Сочи. Команда «Любовь и голу�
би» воспроизвела знаменитую
кадриль с ведущими танцорами
дядей Митей и бабой Шурой.

Стоп. Снято!
Зрители, простоявшие не

один час на солнцепёке, сильно
устали, поэтому к подведению
итогов карнавала многие ра�
зошлись по домам или отправи�
лись охладиться на речку. И
только самые стойкие стали сви�
детелями вручения Гран�при
карнавала представителям Со�
юза пенсионеров, изменившим
в своём выступлении концовку
фильма «Дело было в Пенько�
ве». Вернувшегося из тюрьмы
Матвея Морозова встречали…
сразу три жены и все — с сыно�
вьями. Среди сельских команд�
участников победили улуюльцы,
среди домов культуры  — кру�
толоженцы, организаций — ко�
манда учебного центра.

Ну а яркую точку в праздно�
вании дня села поставили шоу
красок и фейерверк.

. Екатерина КОРЗИК

Крутоложенцы собрали большую команду «Трембита».

Идёт «Полосатый рейс»
(Сергеевское поселение).

Во главе команды КДЦ д. Куяново — Поддубный.

Великаны в венецианских костюмах виртуозно балансиро"
вали на ходулях.

Зажигают «Ретро"звёзды режиссёра Якина».

Вот такое киношоу!
Â ñåëå Ïåðâîìàéñêîì ïðîø¸ë
«êèíåìàòîãðàôè÷åñêèé» êàðíàâàë
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.

Тел.  2"55"98 р
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реклама

г. Асино,
ул. Ленина, 70/1

тел. 22140

Часы работы:
с 10.00 до 18.00

реклама

ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44
Среда, четверг —
завоз говядины,
свинины — ежедневно
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РЕАЛИЗУЕМ
СВЕЖУЮ СВИНИНУ
тушами, полутушами,
четвертинами, 250 руб./кг

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.:
89528039639
89528082027

Действует наличный и безналичный расчет

КОПЧЁНОСТИ

р
е
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С юбилеем!
Поздравляем дорогого, любимого мужа, папу, де�

душку Александра Васильевича ПУТИНЦЕВА с юби�
леем!

Тебе сегодня 60 —
Прекрасный возраст для мужчины.

И пусть года твои летят,
А волноваться нет причины.
Ты так любим своей семьёй,
Ты уважаем так друзьями,

Мы все тобою дорожим
И с юбилеем поздравляем!

Желаем радоваться жизни,
Всех близких драйвом удивлять,

Не знать ни горя, ни печали,
На новый юбилей нас звать!

Жена, дети, внуки.

*  *  *
Любимого папочку и дедушку Николая Константи"

новича ГРИГОРЬЕВА поздравляем с юбилеем!
Дедушку и папу
Мы хотим скорее
От души поздравить
С важным юбилеем.
Мы хотим удачи,
Счастья пожелать.
Ну а как иначе?
А ещё мечтать,
Петь и веселиться
Ты не забывай.
В день такой пусть будет счастья через край.
Смейся, улыбайся, всех счастливей будь,
Мы ведь тебя любим — это не забудь!

Дочери, внуки.

С юбилеем!
Поздравляем дорогую, люби�

мую маму, бабушку, прабабушку,
тётю, сестру Марию Борисовну

ХОХЛОВУ с 85�летним юбилеем!
Мама милая, любимая, родная,
Сегодня в день рожденья твой
Любви и счастья мы все тебе желаем,
Чтоб охраняли внуки твой покой.
Не знала чтобы ты болезни и невзгоды,
Несчастья обходили стороной,
А вот удача, праздник и веселье
Всегда шагали рядышком с тобой!

Семьи Хохловых, Санниковых,
Труновых, Буксман,

7 внуков, 11 правнуков.

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

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

14 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Бессребреников Космы и
Дамиана, в Риме пострадавших.
15 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Положение честной
ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупи�
ваемая чаша».
16 ИЮЛЯ. СУББОТА. Мученика Иакинфа.
9.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
17 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 4�я по Пя�
тидесятнице. Святого Андрея архиепископа
Критского.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
18 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного
Афанасия Афонского.
19 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Собор Радонежских свя�
тых.
20 ИЮЛЯ. СРЕДА. Преподобного Фомы иже в
Малеи.

Предоставлен кафедральным
Свято"Покровским храмом г. Асино.
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Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля
ОВЕН. Самое время уделить внима�

ние бытовым делам. Вероятны ссоры с
близкими людьми из�за мелочей. Звёз�
ды советуют избегать выяснения отно�
шений в плохом настроении, иначе вы
рискуете наговорить много лишнего.

ТЕЛЕЦ. Не стоит делать что�либо в
спешке. Многие дела смогут разрешить�
ся без вашего участия. Конечно, это не
означает, что вы должны бездействовать,
однако берите на себя лишь ту часть ра�
боты, которая удаётся лучше всего.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя пройдёт на
подъёме. Вам удастся проявить себя, до�
биться значительных результатов. Сле�
дует действовать смело, открыто и изоб�
ретательно. Если у вас есть цель, сосре�
доточьтесь именно на ней.

РАК. Материальные, профессио�
нальные и домашние вопросы могут раз�
решиться, если вы не станете поддавать�
ся унынию. Ваши идеи будут поддержа�
ны членами семьи и друзьями. В выход�
ные можно позволить крупные покупки.

ЛЕВ. Может возрасти конкуренция
внутри коллектива. Вам сложно будет
реагировать на происходящее спокой�

Большое спасибо
Сердечно благодарю соцработников Цент�

ра социальной поддержки населения Светла!
ну Вячеславовну САВИЧ, Нину Александ!
ровну ТЕРПЯК и заведующую отделением со�
циальной помощи на дому по Батуринскому по�
селению Лидию Ивановну ТРИЗУНОВУ за ду�
шевное отношение к своей подопечной Надеж�
де Александровне Ибирьясовой.

Пусть ваши сердца никогда не черствеют.
Низкий вам поклон.

С благодарностью Т.А.Капалица.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Марию Терентьевну

ПАНГИНУ! Желаем здоровья, счастья, долгих
лет жизни!

Годы не ждут, годы летят.
И вот юбилей — тебе 75.
И на висках серебром седина,
Мудрость в глазах,
Душа счастьем полна!
Сил и энергии — хоть отбавляй.
Что ж, так держать!
Никогда не скучай!
Сын Игорь, сноха Елена, внуки Анатолий,

Екатерина, правнучка Ульяна.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Антониду Игнатьевну КЛЕПИКОВУ

(17.07), Раису Кузьминичну СМОТРИНУ (14.07), Бориса Ефимо!
вича КУЗЬМИНА (13.07), Марию Михайловну ГЕРАСИМЕНКО
(09.07), Петра Фатхудиновича САЙФУЛИНА (12.07), Антонину
Егоровну МИСЮН (16.07), Галину Николаевну ЧЕРНАКОВУ
(17.07), Валентину Васильевну БЕЗМЕННИКОВУ (17.07), Тамару
Ивановну ЗАХАРОВУ (18.07), Валентину Антоновну МОРОЗОВУ
(18.07), Татьяну Анатольевну ПАНЧУК (13.07), Николая Констан!
тиновича ГРИГОРЬЕВА (13.07), Елену Станиславовну ПРОНИ!
НУ (15.07), Валентину Петровну ГРЕФ (16.07), Бориса Павлови!
ча СОКОЛОВА (16.07), Сергея Анатольевича ЗЕЗЮЛЮ (18.07),
Нину Васильевну ШАДРИНУ (13.07), Александра Васильевича
ПУТИНЦЕВА (14.07), Анатолия Петровича ПАДЕРУ (15.07), Оль!
гу Ивановну МАРТЫНОВУ (15.07), Ольгу Владимировну ОЧКИ!
НУ (18.07) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

ВАКАНСИИ на правах рекламы

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

реклама

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

Тел. 8�913�811�43�43

. ПРИМУ ВОДИТЕЛЯ на
КамАЗ�55111; ТОКАРЯ�
Ф Р Е З Е Р О В Щ И К А ;
АВТОСЛЕСАРЯ. Тел.:
8�906�949�92�07, 8�952�
807�98�49.

. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО.
Тел. 2�19�91.

. ТРЕБУЕТСЯ РАС�
КРОЙЩИК по бересте.
Тел. 8�906�949�42�36.

. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИ�
КИ, РАБОЧИЕ на пилора�
му. Тел. 8�952�886�65�99.

реклама

реклама

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

Тел.: 2!19!41, 2!11!60.

реклама

ОГБУЗ «Асиновская РБ» ТРЕБУЕТСЯ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

Тел. (8�38241) 2�78�03, доп. 263.

рекламаÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ

Òåë.: 2-19-22, 8-953-920-23-22Òåë.: 2-19-22, 8-953-920-23-22Òåë.: 2-19-22, 8-953-920-23-22Òåë.: 2-19-22, 8-953-920-23-22Òåë.: 2-19-22, 8-953-920-23-22

. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на переработку грибов, ул. Вокзаль�
ная, 3�а/3. Тел. 8�952�895�30�59.

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ категории «Е». Тел. 8�960�
969�77�82.

. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ берестяных изделий (надомники).
Тел. 8�905�992�01�67.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№27 от 7.07.16 г.)

По горизонтали:  Угорь.
Ошибка. Ореол. Идеал. Чуб.
Ибекс. Лак. Урри. Ксива. Помост.
Окраина. Иаков. Узел. Штаб.
Диск. Ясна. Гриф. Апостол. На�
бор. Иваси. Ама. Ота. Тауэр. Би�
вис. Вестник. Дьюти. Карт. Трак.
Воин. Ривз. Армада. Пипетка.
Пядь.

По вертикали: Обо. Пари.
Докер. Бейсик. Улитка. Онегин.
Шоу. Лоа. Блокшив. Бутса. Крот.
«Амо». Ковш. Ситком. Вася. Па.
Рейс. Лунатик. Флорист. Забава.
Таити. Балу. Дояр. Стать. Сноб.
Ривера. Фантом. Ластик. Аква.
Эдип. Ирод. Юрт. Ива. Ни.

но. Важные события заставят организо�
ваться и войти в режим быстрого реаги�
рования. Проводите свободное время
активно, избегайте одиночества.

ДЕВА. Вы должны знать, что сейчас
вам всё под силу и у вас всё получится.
Это прекрасное время для проявления
любой инициативы. Ваши начинания
обязательно получат самую широкую
поддержку со стороны окружающих.

ВЕСЫ. Выбирайте самые важные
дела и осуществляйте их поочерёдно.
Постарайтесь не принимать всё близко
к сердцу. Возможно неожиданное обо�
стрение материальных проблем, возник�
новение разногласий с членами семьи.

СКОРПИОН. Чтобы не совершить
необдуманного поступка, звёзды сове�
туют вам вовремя получить небольшую
психологическую разрядку — расска�
жите о своих проблемах проверенному
другу. Можно заниматься обсуждением
важных вопросов в семье — все они бу�
дут решаться в конструктивном ключе.

СТРЕЛЕЦ. Не планируйте слишком
много дел, оставьте время для отдыха.
Действие или, наоборот, бездействие

сотрудников или партнёров по бизнесу
может вызывать у вас досаду. Но не пы�
тайтесь что�либо выяснять или доказы�
вать. Если нет срочных рабочих вопро�
сов, уделите время решению личных дел.

КОЗЕРОГ. За новые дела пока
браться не стоит. Любые поступки, сло�
ва и даже мысли должны проходить тща�
тельный контроль. Стоит изменить гра�
фик нагрузок, а также откорректировать
рацион питания. Это поможет быть бо�
лее работоспособными и энергичными.

ВОДОЛЕЙ. Интеллектуальная рабо�
та может сопровождаться неожиданны�
ми находками. Нужно стараться быть в
приподнятом настроении, избегать на�
пряжения и волнений. При необходимо�
сти смело обращайтесь за помощью.
Любые спорные вопросы старайтесь
урегулировать мирным путём.

РЫБЫ. Неделя пройдёт спокойно.
Как только выдастся свободная минута,
старайтесь чем�нибудь порадовать себя.
Интересы и желания семьи нужно учи�
тывать при совершении важных шагов,
затрагивающих совместное имущество,
финансы, быт.

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной

индустрии и сервиса»
объявляет набор на курсовую

подготовку по профессиям:. водитель категории «СЕ»,
срок обучения 1 мес.. водитель категории «В»,
срок обучения 3 мес.. водитель ТС категории «А»,
срок обучения 3 мес.. оператор
электронно�вычислительных машин,
срок обучения 3 мес.. охрана труда, срок обучения 72 часа

Обр.: г. Асино, ул. Гончарова, 46
(бухгалтерия). Тел. 2�20�53
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В мебельный салон
«Меридиан»
ТРЕБУЕТСЯ
СБОРЩИК МЕБЕЛИ (з/п 15000 � 17000 руб.)
� сборка мебели в магазине и на адресах у клиентов;
� помощь в погрузке/разгрузке мебели;
� вежливость и пунктуальность;
� опыт сборки корпусной мебели обязателен, свой инструмент.
Запись на собеседование по тел. 8�913�829�71�93
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «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+)
01.40 Х/ф «Коллективный иск».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Коллективный иск».
(16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
ПРОФИЛАКТИКА ДО 11.55

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 «Простая жизнь». (12+)
00.50 «Обреченные. Наша Граж�
данская война. Каппель�Чапаев».
(12+)
02.40 Фестиваль «Славянский ба�
зар�2016».

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

15.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.35 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
01.30 «Судебный детектив». (16+)
02.40 «Первая кровь». (16+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны».
(16+)

5$Й КАНАЛ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 07.00

07.00 «Охотник за головами».
(16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Охотник за головами».
(16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Охотник за головами».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Охотник за головами».
(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
главном». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Действуй по обста!
новке!» (12+)
09.20 Х/ф «Холостяк». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Холостяк». (12+)
13.25 «В центре событий». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Андропов против По�
литбюро. Хроника тайной войны».
(12+)
15.40 Х/ф «Лекарство для ба!
бушки», 1, 2 с. (16+)
17.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «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+)
00.35 Х/ф «Выживут только лю!
бовники». (18+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «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 «Простая жизнь». (12+)
00.50 Торжественная церемония
закрытия XXV Международного
фестиваля «Славянский базар в Ви�
тебске».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Сага о Форсайтах».
12.10 «Неизвестный Петергоф».

12.40 «Жизнь замечательных
идей». «Пятна на Солнце».
13.05 Д/ф «Затерянный мир зак�
рытых городов».
13.50 Х/ф «Не делайте бисквиты
в плохом настроении».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Мстерский летопи�
сец».
15.35 Д/ф «Живая вакцина докто�
ра Чумакова».
16.15 Д/ф «Какова природа креа�
тивности».
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 С.Рахманинов. Симфония
№1. А.Чайковский. «Стан Тамерла�
на».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Георгий Бурков».
20.25 «Сага о Форсайтах».
21.20 «Искусственный отбор».
22.00 Д/ф «Красный лед».
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Эта пиковая дама».
00.40 С.Рахманинов. Симфония
№1. А.Чайковский. «Стан Тамерла�
на».
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный ок!
руг». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.15 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
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+)
23.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
01.05 «Судебный детектив». (16+)

5$Й КАНАЛ
06.00 «Мент в законе!3». (16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Мент в законе!3». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Мент в законе!3». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Мент в законе!3». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Артистка». (12+)
02.00 Х/ф «Укрощение стропти!
вых». (16+)
04.00 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Большая семья».
(12+)
10.40 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50  Х/ф «Молодой Морс».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Рожь против
пшеницы». (16+)
15.40 Х/ф «Лекарство для ба!
бушки», 3, 4 с. (16+)
17.30 «Город новостей».
17.50 «Бумеранг из прошлого».
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! По�
чтовый лохотрон». (16+)
23.05 «Удар властью. Вячеслав Ма�
рычев». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
02.00  Х/ф «Молодой Морс».
(12+)
03.30 «Мой герой». (12+)
04.05 «Бумеранг из прошлого».
(16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(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 «Влюбленные женщины».
(16+)
23.40 «Гоморра». (18+)
01.55 Х/ф «Идеальная пара».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Идеальная пара».
(16+)
04.05 «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 «Простая жизнь». (12+)
00.50 «Белая гвардия». (16+)

«КУЛЬТУРА»
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00

14.00 Х/ф «Эта пиковая дама».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Иконописцы Мстеры».
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук�
ция крупным планом».
16.15 Д/ф «Красный лед».
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 С.Рахманинов. Симфоничес�
кая поэма «Остров мертвых».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Мария Будберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 «Сага о Форсайтах».
21.20 «Искусственный отбор».
22.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Не делайте бисквиты
в плохом настроении».
01.05 С.Рахманинов. Симфоничес�
кая поэма «Остров мертвых».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00

14.00 «Суд присяжных». (16+)

15.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.35 «Морские дьяволы. Судь!
бы». (16+)
01.35 «Судебный детектив». (16+)
02.40 «Первая кровь». (16+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.10 «Кремлевские похороны».
(16+)

5$Й КАНАЛ
06.00 «Государственная грани!
ца». (12+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Государственная грани!
ца». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Государственная грани!
ца». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Государственная грани!
ца». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «По семейным обсто!
ятельствам». (12+)
02.35 «ОСА». (16+)

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00

16.00 «Как выйти замуж за мил!
лионера». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.55 «Бумеранг из прошлого».
(16+)

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Украина:
серпом по молоту». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Холостяк». (12+)
03.40 «Удар властью. Вячеслав Ма�
рычев». (16+)
04.20 «Бумеранг из прошлого».
(16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Званый ужин». (16+)
05.30 «112». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
С 06.00 ДО 14.00

14.00 Х/ф «Час пик!2». (16+)
15.55 «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 «Час пик!3». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Дэдвуд». (18+)
03.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00

15.00 Новости.

11.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
13.00 «Сказки из глины и дерева».
Богородская игрушка.
13.10 «Линия жизни». Евгения Доб�
ровольская.
14.05 Х/ф «Случай с доктором
Лекриным».
15.00, 19.30 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Романовы. Венце!
носная Семья». (16+)
17.30 Ф.Лист. Концерт для форте�
пиано с оркестром №2. С.Прокофь�
ев. Концерт для фортепиано с ор�
кестром №3.
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Энтони Блант».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук�
ция крупным планом».
20.25 «Сага о Форсайтах».
21.20 «Искусственный отбор».
22.00 Д/ф «Какова природа креа�
тивности».
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Случай с доктором
Лекриным».
00.40 Ф.Лист. Концерт для форте�
пиано с оркестром №2. С.Прокофь�
ев. Концерт для фортепиано с ор�
кестром №3.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва�
ленсии. Храм торговли».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный ок!
руг». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.15 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
13.45 «Прокурорская проверка».
(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 «Час пик». (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 «Час пик!2». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Дэдвуд». Сериал. (18+)
01.30 «Документальный проект».
(16+)
02.40 «Территория заблуждений».
(16+)
04.30 «Званый ужин». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Первые леди». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта». (16+)
12.35  Специальный репортаж.
«Точка». (16+)
13.05 Новости.
13.10 Автоспорт. Ралли�
рейд «Шелковый путь».
13.25 Д/ф «Под знаком
Сириуса». (12+)
14.25 Новости.
14.30 Д/ф «Первые: ис�
тория Олимпийских игр
2012 года в Лондоне».
(12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Д/ф «Когда мы
были королями». (16+)
18.40 Профессиональ�
ный бокс. Деонтей Уай�
лдер (США) против Кри�
са Арреолы (США). Бой
за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по
версии WBC. (16+)
20.30  «Безумный
спорт». (12+)
21.00 Новости.
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17.50 «Бумеранг из прошлого».
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Страна «Лужники». (16+)
23.05 «Без обмана». «Рожь против
пшеницы». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Настоятель». (16+)
02.10 Х/ф «Баллада о доблест!
ном рыцаре Айвенго». (12+)
03.45 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». (12+)
04.40 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «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 «Скалолаз».
(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 «Час пик».
(16+)
22.00 «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Дэдвуд». (18+)
02.40 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
03.40 «Тайны Чапман».
(16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.
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ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

21.05 «Все на Матч!»
21.35 «Детский вопрос». (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) � «Монако».
00.00 Новости.
00.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
00.25 Х/ф «Тренер». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Особый день». (12+)
04.00  Д/ф «Большая история
«Большого Востока». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Первые леди». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта». (16+)
12.35 Спецрепортаж «Точка». (16+)
13.05 Новости.
13.10  Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь».
13.25 «Твои правила». (12+)
14.25 Д/с «Большая вода». (12+)
15.25 Д/ф «Пять трамплинов Дмит�
рия Саутина». (12+)
15.55 Новости.
16.00 «Лучшее в спорте». (12+)
16.30 Д/с «Рио ждет». (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «500 лучших голов». (12+)

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», г. Асино, ул. Гончарова, 163
(напротив горбольницы). Тел.: 8�913�806�78�62, 8�913�823�65�23

ПЕЧИ
КОТЛЫ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ * подробности
у продавцов

ОТОПЛЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА, МОНТАЖ
РАССРОЧКА
ДО 6 МЕС.*ТЕПЛИЦЫ

18.05 Обзор чемпионата Европы�
2016. Лучшее. (12+)
18.55 Новости.
19.00 Д/ф «После боя. Федор Еме�
льяненко». (16+)
19.30 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Д/с «Рио ждет». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Д/ф «1+1». (16+)
23.50  Специальный репортаж.
«Точка». (16+)
00.20 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой». (16+)
01.25 Д/ф «Когда мы были коро�
лями». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Путь дракона». (16+)
05.25 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
08.15 Х/ф «Команда мечты». (16+)
09.55 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

15.05  Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь».
15.20 Новости.
15.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия � Исландия.
17.30 «Все на футбол!» (12+)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала. Хорватия � Португа�
лия.
19.50 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Польша � Португалия.

23.10 Новости.
23.15 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Португалия � Уэльс.
01.15 «Все на футбол!» (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал. Португалия � Франция.
04.20 «Все на Матч!»
05.05 Х/ф «Игра по чужим пра!
вилам». (16+)
07.15 Обзор чемпионата Европы�
2016. Лучшее. (12+)
08.15 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
08.50 Х/ф «Путь дракона». (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 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 Х/ф «Мисс Переполох». (16+)
01.05 Х/ф «Морпехи». (18+)
03.15 Х/ф «Приятели из Беверли
Хиллз». (16+)
05.00 «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 «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 «Юморина». (12+)
23.00 Х/ф «Букет». (12+)
01.00 Х/ф «Услышь мое сердце». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Сага о Форсайтах».
13.00 Д/ф «Радиоволна».
13.55 Х/ф «Абонент временно недо!
ступен».
15.10 Д/ф «Сказки Мстеры».
15.35 Д/ф «А.Пороховщиков».
16.15 Д/ф «Фантастическое путеше�
ствие в мир наномедицины».
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 С.Рахманинов. Три русские пес�
ни. А.Скрябин. «Поэма экстаза».
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
20.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих».
22.10 Д/ф «Главные слова Бориса Эй�
фмана».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Абонент временно недо!
ступен».
00.55 Антти Сарпила и квартет «Свинг
Бенд». Концерт в КЗЧ.
01.55 «Искатели». «Сколько стоила
Аляска?»
02.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный округ».
(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+)
22.30 Х/ф «Мент в законе». (16+)
02.15 «Николай Басков. Моя испо�
ведь». (16+)
03.15 «Закон и порядок». (18+)
04.10 «Кремлевские похороны». (16+)

5$Й КАНАЛ
06.00 «Момент истины». (16+)
06.50 «Улицы разбитых фонарей!4».
(16+)
10.00 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ
05.35 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.35 «Синдром дракона». (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Александр Кайдановский. Сжи�
мая лезвие в ладони». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Будьте моим мужем».
(12+)
16.55 «Мирей Матье. В ожидании люб�
ви». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+)
18.40  «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.30 «Муслим Магомаев. «Ты моя ме�
лодия».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Футбол. Суперкубок России.
ЦСКА � «Зенит».
01.00 «КВН». Премьер�лига. (16+)
02.35 Х/ф «Терминатор». (16+)
04.35 «Модный приговор».

18.00 «Острова».
18.40 Х/ф «Приваловские милли!
оны».
21.20 «Людмила Гурченко на все вре�
мена». Вечер в Московском театре
мюзикла.
23.00 Х/ф «Елена». (18+)
00.45 «Ни дня без свинга». Давид Го�
лощекин. Концерт в ММДМ.
01.45 М/ф «Лев и Бык».
01.55 «Искатели». «Смерть царя�ми�
ротворца».
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда».

НТВ
05.05 «Дорожный патруль». (16+)
06.05 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «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 «НашПотребНадзор». (16+)
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 «Новые русские сенсации». (16+)

21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Право голоса».
00.05 «Линия защиты. Украина: серпом
по молоту». (16+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди жи!
вых». (12+)
02.10 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
03.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за
границей». (12+)
04.55 Д/ф «Адреналин». (12+)

РЕН$АСТВ
05.30 Х/ф «Город ангелов». (16+)
07.40 Х/ф «Бэтмен возвращается».
(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 «Рэмбо. Первая кровь».
(16+)
20.50 Х/ф «Рэмбо!2». (16+)
22.40 Х/ф «Кобра». (16+)
00.20 Х/ф «Счастливое число Слеви!
на». (16+)
02.20 Х/ф «Парни из Джерси». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Первые леди». (16+)
11.00, 12.05 Новости.
11.05 Д/ф «Нет боли � нет победы».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «Синдром дракона». (16+)
06.00, 10.00 Новости.
08.15 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН�код».
08.50 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Фазенда».
13.20 «Люди, сделавшие Землю круг�
лой». (16+)
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.40  «Михаил Танич. Последнее
море». (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики: Миха�
ил Танич».
19.30 Музыкальный фестиваль «Голо�
сящий КиВиН». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голосящий КиВиН». (16+)
23.00 Х/ф «Французский транзит».
(18+)
01.30 Х/ф «Сухое прохладное мес!
то». (12+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Мой нежно любимый де!
тектив».
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 «Обет молчания». (12+)
16.15 Х/ф «Ключи от прошлого».
(12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Ключи от прошлого».
(12+)
01.05 Х/ф «Срочно ищу мужа». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Безумный день».
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста».
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий
П.К.Броше. «Быть аварцем».
13.00 Д/ф «Жизнь пингвинов».
13.50 «Пиквикский клуб». Спектакль
БДТ.
16.20 «Пешком...» Москва усадебная.
16.50 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь В.Зельдина.
18.15 «Романтика романса». Леониду
Дербеневу посвящается.
19.20 Х/ф «Безымянная звезда».
21.30 Д/ф «Возвращение к музыке».

22.15 Из коллекции телеканала «Куль�
тура». Большой балет�2016.
00.00 Х/ф «Безумный день».
01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов».
01.55 «Искатели». «Страсти по янтарю».
02.40 Д/ф «Кастель�дель�Монте. Ка�
менная корона Апулии».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 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+)
11.40 «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 «Шаман». (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дикий мир».
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

5$Й КАНАЛ
06.45 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «А если это любовь?»
(12+)
12.00 Х/ф «Баламут». (12+)
13.40 Х/ф «Берегите женщин». (12+)
16.10 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Псевдоним «Албанец»!2».
(16+)
03.50 «Улицы разбитых фонарей!4».
(16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Привычка расставаться».
(16+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предска�
зание судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Женщины». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Отцы». (16+)
16.35 Х/ф «Выйти замуж за генера!
ла». (16+)
20.15 Х/ф «Викинг». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.05 «Петровка, 38». (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «Красавец!мужчина».
07.40 «Вести�Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «В центре внимания». (12+)
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Н.Селезнева». (12+)
11.10 «Вести�Томск».
11.20 Х/ф «Мелодия любви». (12+)
13.10 Х/ф «Даша». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести�Томск».
14.30 Х/ф «Даша». (12+)
17.25 Юбилейный концерт Валерия
Леонтьева.
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Сила Веры». (16+)
00.35 Х/ф «Любви все возрасты…»
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих».
12.10 «Острова».
12.50 «Пряничный домик». «Ход ко�
нем».
13.15 Д/ф «Вороны большого города».
14.10 Д/ф «Бессмертнова».
15.00 Легендарные спектакли Большо�
го. Балет «Лебединое озеро».
17.10 «По следам тайны». «Человек
эпохи динозавров».

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+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Очная ставка». (12+)
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина�
загадка». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Молодой Морс». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)

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 «Простая жизнь». (12+)
00.50 «Белая гвардия». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Сага о Форсайтах».
13.00 Д/ф «Первая обитель Москвы.
Новоспасский монастырь».
13.45 Х/ф «Центр тяжести».
15.10 Д/ф «Мстера советская».
15.35 Д/ф «Георгий Бурков».
16.15 Д/ф «Все дело в генетике?»
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 П.И.Чайковский. «Манфред».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Константин Мельник».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «А.Пороховщиков».
20.25 «Сага о Форсайтах».
22.05 Д/ф «Фантастическое путеше�
ствие в мир наномедицины».
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».

23.50 Х/ф «Центр тяжести».
01.05 П.И.Чайковский. «Манфред».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный округ».
(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+)
23.25 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
01.25 «Судебный детектив». (16+)
02.35 «Первая кровь». (16+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

5$Й КАНАЛ
06.00 «Государственная граница».
(12+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Государственная граница».
(12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Государственная граница».

(12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Государственная граница».
(12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Баламут». (12+)
01.45 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Очередной рейс». (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже � тем лучше». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Молодой Морс». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров». (12+)
15.40 «Как выйти замуж за милли!
онера». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.55 «Бумеранг из прошлого». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Неравные браки
звезд». (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоц�
кий». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Прощание. В.Высоцкий». (16+)
15.55 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за
границей». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Е.Добровольская в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». (12+)
01.00 «Генеральская внучка». (12+)
04.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый». (12+)
04.55 «Бумеранг из прошлого». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00  Х/ф «Служители закона».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Потомки ариев». Док. спецпро�
ект. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Последний самурай».
(16+)
22.50 Х/ф «Беовульф». (16+)
00.50 Х/ф «Запрещенный прием».
(16+)
02.50 Х/ф «Идеальный мир». (16+)

20.10 «Пес». (16+)
00.15 «Жанна Агузарова. Последний
концерт на Земле». (12+)
02.10 «Высоцкая Life». (12+)
03.00 «Золотая утка». (16+)
03.25 «Закон и порядок». (18+)
04.20 «Кремлевские похороны». (16+)

5$Й КАНАЛ
06.45 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Псевдоним «Албанец»!2».
(16+)
03.55 «Улицы разбитых фонарей!4».
(16+)

ТВЦ
06.25 «Марш�бросок». (12+)
07.00 Х/ф «Старый знакомый». (12+)
08.45 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.10 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». (12+)
10.05 Х/ф «По улицам комод води!
ли».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида!
ции». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Один + Один». Юмористичес�
кий концерт. (12+)
15.40 Х/ф «Охламон». (16+)
17.25 Х/ф «Бабье лето». (16+)

00.15 Х/ф «Женщина в черном».
(16+)
02.05 Х/ф «Очная ставка». (12+)
03.30 Д/ф «Список Лапина. Запрещен�
ная эстрада». (12+)
04.25 Д/ф «Вспомнить все». (12+)
05.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина�
загадка». (6+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Документальный проект».
(16+)
05.30 Х/ф «Последний самурай».
(16+)
08.20 Х/ф «Кобра». (16+)
10.00  Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь». (16+)
11.40 Х/ф «Рэмбо!2». (16+)
13.30 «Игра престолов». 4�й се�
зон. (16+)
23.30 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Первые леди». (16+)
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Настоящий Рокки». (16+)
12.05 Новости.
12.10 «Детский вопрос». (12+)
12.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.25 «Твои правила». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Привычка расставаться».
(16+)
01.55 Х/ф «Старый знакомый». (12+)
03.20 Д/ф «Жизнь на понтах». (12+)
04.30 «Бумеранг из прошлого». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Час пик!3». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Дэдвуд». Сериал. (18+)
02.40 «Минтранс». (16+)
03.20 «Ремонт по�честному». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Первые леди». (16+)
11.00 Новости.

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 «Влюбленные женщины». (16+)
23.35 «Гоморра». (18+)
01.40 Х/ф «Джулия». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Джулия». (12+)
04.05 «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».
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14.25 Акробатический рок�н�ролл.
Международные соревнования серии
«Мировой Мастерс» в Санкт�Петербур�
ге. (12+)
15.15 Новости.
15.20 «Лучшее в спорте». (12+)
15.50 Д/с «Большая вода». (12+)
16.50 «Спорт за гранью». (12+)
17.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов». (16+)
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 «Формула�1». (12+)
18.45 Формула�1.
21.05 Новости.
21.10 «500 лучших голов». (12+)
21.40 «Все на Матч!»
22.10 Д/ф «Златан Ибрагимович».
(12+)
00.40 «Десятка!» (16+)
01.00 «Реальный спорт».
02.00 Спецрепортаж «Точка». (16+)
02.30  Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Интер» (Италия) � ПСЖ
(Франция).
06.00 Х/ф «Большой босс». (16+)
08.00 Формула�1.

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта». (16+)
12.35 Спецрепортаж «Точка». (16+)
13.05 Новости.
13.10 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.25 «Твои правила». (12+)
14.25 Д/ф «Где рождаются чемпио�
ны?» (16+)
14.55 Новости.
15.00  Футбол. Чемпионат Европы�
2016. 1/4 финала. Уэльс � Бельгия.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35  Футбол. Чемпионат Европы�
2016. 1/4 финала. Германия � Италия.
20.15 Новости.
20.20  Футбол. Чемпионат Европы�
2016. 1/4 финала. Франция � Ислан�
дия.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.35 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
01.35 Новости.
01.40 «Десятка!» (16+)
02.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов». (16+)
02.30 «Лучшее в спорте». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Убойный футбол». (16+)
05.30 Х/ф «Поездка». (16+)
07.30 Д/ф «Выжить и преодолеть».
(16+)
09.30 «Твои правила». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Первые леди». (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 16.35 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.05 «Анатомия спорта». (16+)
12.35 Спецрепортаж «Точка». (16+)
13.10 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.25 «Твои правила». (12+)
14.25 «Великие моменты в спорте».
(12+)
14.55 Формула�1.
16.40 Д/с «Рио ждет». (16+)
17.10 Д/ф «Пятнадцать минут тишины
Ольги Брусникиной». (12+)
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25  Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
18.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Ан�
глия) � «Боруссия» (Дортмунд, Герма�
ния).
21.05  Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
21.35 Новости.
21.40 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Десятка!» (16+)
23.00 Д/с «Большая вода». (12+)
00.00 «500 лучших голов». (12+)
00.30 Д/ф «Златан Ибрагимович».
(12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Большой босс». (16+)
05.45  Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
06.15 «Великие моменты в спорте».
(12+)
06.45 Д/ф «1+1». (16+)
07.30 «Лучшее в спорте». (12+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator.
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

12.10 «Детский вопрос». (12+)
12.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.25 «Твои правила». (12+)
14.25 Новости.
14.30 Д/ф «Большая вода Александ�
ра Попова». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Мельбурн Виктори» (Ав�
стралия) � «Ювентус» (Италия).
18.00 Новости.
18.05 «Детский вопрос». (12+)
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Формула�1.
20.05 Новости.
20.10 Д/ф «Серена». (12+)
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!»
23.10 «Лестер». (12+)
23.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Селтик» (Шотландия) �
«Лестер» (Англия).
01.30 Х/ф «Малышка на миллион».
(12+)
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Настоящий Рокки». (16+)
06.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09.30 Д/ф «Велогонки. Величайшее
мошенничество». (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

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город&
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА).  ГОРОД�МЕЖГОРОД.

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

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.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02

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.. РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.

Тел. 8�952�892�06�35.. ГАДАЮ на картах, ПОМОГУ

во многом. Тел. 8�952�754�32�63.. СТИРКА КОВРОВ. Автомой�

ка «Водолей».  Тел. 8�901�608�

47�38.. 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.. 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.

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ

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

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

. ЗАКУПАЕМ РОГА лося, 100 руб./кг. Тел. 8�923�417�15�27.. ЖЕЛЧЬ медведя, ЛАПЫ, КЛЫКИ. Тел. 8�952�895�19�27.. 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.

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

реклама

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ
Тел.: 8�923�433�44�24, 8�903�914�50�63, 8�953�924�78�67

реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÊÐÑ,
ÎÂÅÖ, ÊÎÇ
Òåë. 8-952-157-95-88
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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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ВРАЧ�КОСМЕТОЛОГ
г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 207 (гостиница «Радуга»)

Тел. 8�923�415�13�02НЕОБХОДИМО   ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С   ВРАЧОМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город&межгород

КУПИМ ДОРОГО
ШКУРКИ соболя, медвежьи ЛАПЫ, сухую ЖЕЛЧЬ

Тел.: 8�903�954�63�71, 8�923�432�90�05

реклама

РЕМОНТ. подвески. двигателя. кузовной ремонт
Тел. 8�953�913�00�66

реклама

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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КУПЛЮ. золотые КОРОНКИ. МОСТЫ. ЗУБЫ. ЛОМ ЗОЛОТА
Тел. 8�913�884�91�82

реклама

1000 руб.
за грамм

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

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

РЕМОНТ

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ;

КОГТИ, КЛЫКИ
медведя

Тел. 8�952�153�77�20
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реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
КАНАЛИЗАЦИЯ под ключ
Тел. 8$913$869$69$62

реклама

ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ; ЯГОДУ
лесную, садовую
Обр.: ул. Д.Фурманова, 149
Тел.: 8−909−541−81−00,

2−33−36.

реклама            * подробности у диспетчера
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 * подробности
по телефону

НЕДВИЖИМОСТЬ. ГОСТИНКУ в г. Томске или
меняю на 1�комн. квартиру
в г. Асино. Тел. 8�952�182�04�87.. КВАРТИРУ в с. Минаевке.
Тел.: 4�05�76, 8�960�974�85�22.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы» (2�й этаж). Тел.: 8�913�
880�76�89, 8�913�881�81�79.. хорошую 1�комн. КВАРТИРУ
в центре (5�й этаж). Тел. 8�953�
923�14�52.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�159�08�12.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(2�й этаж). Тел. 8�952�887�76�24.. 1�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж, встроенная мебель),
1 млн. 150 тыс. руб., торг. Тел.
8�913�100�49�02.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�887�21�55.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая (теплая, ухоженная). Тел.
8�905�991�64�00.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�906�957�23�21.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�913�876�44�88.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в р�
не Лесозавода или меняю. Тел.
8�952�181�23�85.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сентябрьской, 48. Тел. 8�952�
158�67�07.. 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 (ново�
стройка), обмен, варианты.
Тел. 8�952�898�78�20.

. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Перво�
майском. Тел. 8�961�097�74�90.. 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�комн. КВАРТИРУ около
4�й школы (5�й этаж, без ремон�
та), 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8�923�405�42�36.. 3�комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8�906�956�21�81.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (1/3, 63 м2). Тел.
8�903�952�24�45.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
города, с ремонтом или меняю.
Тел. 8�909�538�31�64.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме!
няю. Тел. 8�952�160�81�83.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�905�990�19�75.. 4�комн. КВАРТИРУ или ме!
няю. Тел. 8�903�951�29�43.. 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.. ПОЛДОМА, есть все. Тел.
8�900�922�93�84.. ДОМ с земельным участком
в центре с. Ново�Кусково
(рядом школа, детский сад).
Тел. 8�952�802�67�89.

. ДОМ (46 м2, надворные пост�
ройки) по ул. Дорожной. Тел.
8�952�892�11�37.. ДОМ. Тел. 8�952�802�48�03.. благ. ДОМ в с. Ново�Куско�
во. Тел. 8�913�108�29�80.. ДОМ в п. Причулымском.
Тел. 8�913�860�49�87.. ДОМ новый, 2 млн. 500 тыс.
руб.; 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 71, 1 млн. 200 тыс. руб.
Тел. 8�952�189�81�12.. ДОМ (50 м2) в р�не «Дружбы»
или меняю на 3�комн. кварти�
ру. Тел. 8�953�925�94�34.. 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 (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р�не 4�й шко�
лы или меняю. Тел. 8�952�152�
52�90.

. ДОМ (42 м2, огород 6,5 со�
тки) по ул. Сельской, 16. Тел.
8�903�955�34�06.. ДОМ с земельным участком
(900 м2). Тел. 8�952�890�31�80.. ДОМ в с. Ново�Кусково, по
ул. Школьной, 105 (требуется
ремонт). Тел. 8�960�976�63�48.. ДОМ в с. Батурино. Тел.
4�11�74.. дачный УЧАСТОК с домом в
д. Воронино�Яя. Тел. 8�923�
419�24�38.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�952�160�81�83.. земельный УЧАСТОК (10 со�
ток, есть строения) по ул. Щор�
са, 20. Тел. 8�909�542�38�10.. УЧАСТОК под строитель�
ство. Тел. 8�952�683�71�07..  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. Тел.
8�906�959�31�38.. УЧАСТОК под строительство
(13 соток). Тел.: 8�952�887�62�
00, 8�913�104�62�02.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�952�160�81�83.. ГАРАЖ по пер. Северному.
Тел. 2�33�08.. ГАРАЖ металлический (раз�
борный, 18,9 м2). Тел. 8�913�
881�06�94.. ГАРАЖ напротив конторы
ДРСУ. Тел. 8�953�918�11�15.. ГАРАЖ. Тел.  8�952�895�
48�42.. 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.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�898�79�07.. большой ГАРАЖ по ул. Стан�
ционной. Тел. 8�961�888�70�25.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ОПЕЛЬ ВЕКТРУ» 1999 г/в
или меняю; ВАЗ�2107 (инжек�
тор), ХТС; ЗАПЧАСТИ, автораз�
бор, есть все. Тел. 8�900�922�
93�85.. TOYOTA CALDINA 2000 г/в.
Тел. 8�952�894�63�31.. «МАЗДУ ДЕМИО» 2004 г/в,
165 тыс. руб. Тел. 8�952�807�
14�58.. «ОДУ» (бензин + газ). Тел.
8�952�802�48�03.. ВАЗ�2114 2010 г/в. Тел.
8�960�979�11�58.. ВАЗ�2110 2006 г/в, ОТС.
Тел. 8�906�958�61�88.. ВАЗ�2106. Тел. 8�952�881�
59�16.. ВАЗ�2121 1984 г/в, 75 тыс.
руб., торг. Тел. 8�952�681�79�63.. «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.. «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.. ГАЗ�52; ЗАПЧАСТИ к ГАЗ�
53; валковые ГРАБЛИ. Тел.
8�964�092�07�09.. ТРАКТОР ЮМЗ�6 (без доку�
ментов), 150 тыс. руб., возмо�
жен обмен. Тел. 8�909�542�
51�95.. ТРАКТОР Т�25. Тел. 8�952�
683�71�07.. Т�16, Т�25, ГАЗ�66, «НИВУ�
21310». Тел. 8�913�877�60�72.. тракторную СЕНОКОСИЛКУ,
однобруску; тракторные ГРАБ�
ЛИ (ширина 4 м). Тел.: 8�953�
913�78�70, 3�24�86.. КОСИЛКУ, ГРАБЛИ. Тел.
8�952�163�74�27.. 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.. ЛИТЬЕ на летней резине R�13;
СКУТЕР. Тел. 8�953�922�43�72.. взрослый дамский ВЕЛОСИ�
ПЕД, 3000 руб., ХС, торг. Тел.
8�952�150�34�11.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. 3�комн. ПАЛАТКУ. Тел.
8�952�683�71�07.. ПАМПЕРСЫ для взрослых.
Тел. 8�961�096�63�23.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
№28 (607) 14 июля 2016 г.14

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

ТЕЛ.: 30�700,
8�962�779�96�69

. 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. 8�905�089�38�17
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя, береза)
Вывоз мусора
Тел. 8�953�927�63�15

реклама

ЗИЛ�131
(самосвал, вездеход,

двойные борта)
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реклама

КИРПИЧ, БЕТОЛЕКС,
ЦЕМЕНТ, АРМАТУРА,
профильная ТРУБА
Тел. 8�906�949�43�91

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.

МЕНЯЮ

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

. «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. 8�906�956�45�56

* 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. 8�903�950�56�96
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ÇÈË (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé,
ïèëåíûé, äîëãîòüåì

Òåë. 8-953-916-27-22

АРЕНДА

. Семья СНИМЕТ ДОМ. Тел.
8�952�898�38�99.. СДАМ 2�комн. благ. КВАР�
ТИРУ. Тел. 8�952�184�87�03.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в
р�не вокзала. Тел. 8�909�549�
14�02.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ,
13 тыс. руб. Тел. 8�952�189�81�12.. СДАМ в аренду 2�комн.
КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8�913�
876�44�88.
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ÑÄÀÌ

ÒÎÐÃÎÂÓÞ

ÏËÎÙÀÄÜ
в магазинах
«Ютовый»,
«Мирный»

под любой вид
деятельности.

Телефон
8�953�917�22�34.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

 * подробности
по телефону

Пенсионерам

СКИДКА*

. ДОМ по ул. Сельской. Тел.
8�952�161�96�38.
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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

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ
березовый, осиновый,
пиленый

Тел. 8�953�921�90�22

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8!953!923!01!66

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

МЁД, МЁД в сотах,
ПЕРГА, ВОСК

с пасеки Александра Васильевича
ЛУКАШОВА, с. Ягодное.

Рынок с 9�00 до 13�00
Тел. 8�961�095�50�79

Цена доступна для каждого!

. стеклянные ВИТРИНЫ (4
шт.), 10 тыс. руб. Тел. 8�906�
957�23�21.. НАСОС для колонки. Тел.
8�952�156�02�27.. ЕМКОСТЬ х/в (13 м3); ДВИ�
ГАТЕЛЬ (3 кВт, 3000 об./мин.);
ЗАПЧАСТИ к мотоциклу
«УРАЛ», новые. Тел. 8�961�
095�44�45.. МОХ. Тел. 8�952�160�97�72.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 8�913�536�70�09.. ЛИНОЛЕУМ (квартирный),
ДВП (толстые), недорого. Тел.
8�961�095�29�06.

. ПЕНОПЛАСТ (толщина 3),
140 руб./лист; ЭЛЕКТРОПЛИТУ
«Мечта». Тел. 8�953�926�48�80.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ЛЕС (кругляк, кедр). Тел.:
8�906�958�08�37, 8�961�891�78�99.. ГИПСОКАРТОН (2,50х1,20).
Тел. 8�900�923�27�23.. БАЛКИ ж/б (6 м). Тел. 8�952�
896�26�65.. БЕТОЛЕКС�63 (1,5 м3). Тел.
8�961�888�70�25.. ЩЕБЕНЬ, ПГС. Тел. 8�923�
420�25�05.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. АЭРОГРИЛЬ Hotter, б/у.
Тел. 8�913�109�43�12.. срочно АНТЕННУ спутнико�
вую «Триколор». Тел. 8�953�
924�97�51.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ западно�сибирской
ЛАЙКИ. Тел. 8�952�801�91�65
(после 18�00).. высокоудойных КОРОВ. Тел.
8�952�686�69�19.. КОРОВУ. Тел. 8�952�887�
35�79.. КОРОВУ (три отела); два
БЫКА; МОЛОКО с доставкой.
Тел. 8�952�801�59�50.. ПОРОСЯТ, ТЕЛОЧЕК, МЯСО
(свинина частями высокого ка�
чества). Тел. 8�903�913�60�94.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�894�
69�75.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�953�929�64�45.. ПОРОСЯТ (вьетнамские вис�
лобрюхие, кемеровские мяс�
ные). Тел. 8�952�897�77�59.. ПОРОСЯТ (1 мес. 2 нед.).
Тел. 8�961�096�35�87.. чешского КОЗЛИКА, КО�
ЗОЧКУ заоненской породы.
Тел. 8�952�891�79�16.. КРОЛОВ. Тел. 8�952�889�09�83.. козье МОЛОКО, КРОЛИКОВ.
Тел. 8�953�924�39�05.. козье МОЛОКО, КОЗ, КОЗ�
ЛОВ. Тел. 8�952�899�28�29.. УТЯТ, ИНДОУТОК. Тел.
8�903�952�89�08.. КАРТОФЕЛЬ погребной, до�
ставка. Тел. 8�961�096�63�23.. КАРТОФЕЛЬ, недорого. Тел.
8�961�095�29�06.. крупный КАРТОФЕЛЬ, пер.
Проходной, 1�2. Тел. 8�913�882�
28�02.. плодоносящие ЛИМОНЫ.
Тел. 8�913�118�05�86.. ФИКУС большой. Тел.
2�22�45.. 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.

. ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ. Вывезу мусор. ГОРБЫЛЬ (береза)
Тел. 8�953�918�65�25

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,
пиленый, в укладку,

долготьем;

ОПИЛКИ
Тел. 8!952!158!76!50
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ПРИВЕЗУ  ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛКИ
ВЫВЕЗУ  ТБО, МУСОР
ПЕРЕВЕЗУ  ВАШ ГРУЗ

(КамАЗ, 13 тонн)
Тел. 8�962�777�04�66

ДАРОМ

. ОТДАМ КОТЕНКА (1 мес.).
Тел. 8�952�156�22�68.. Доставлю на дом славную
К О Ш Е Ч К У � М Ы Ш Е Л О В К У
(2 мес.). Тел. 8�923�425�37�46.. ОТДАМ КОТЯТ от породис�
той кошки (2 мес.). Тел.: 8�962�
787�02�30, 2�14�74.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8�952�
809�23�23.

РАЗНОЕ

. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ се�
рии 70БВ №0021306, выданный
21.06.2012 г. МБОУ СОШ №4
на имя Татьяны Игоревны Дени�
совой, считать недействитель!
ным.

. УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ, вы�
данный 07.02.2015 г. АТпромИС
на имя Татьяны Игоревны Дени�
совой, считать недействитель!
ным.
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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. 8�961�709�45�95реклама

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. 8�906�955�80�48реклама

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.: 8�952�987�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

8!923!423!10!11

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

Тел. 8�952�159�21�34 р
е
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м

а

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям
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Тел. 8�960�969�48�11

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

р
е

к
л

а
м

а

Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
Отделочные работы, натяжные потолки
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17

реклама

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

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

ÓÑËÓÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ
Тел. 8!961!888!34!88 р
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ÐÅÌÎÍÒ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÊÐÛØ, ÄÎÌÎÂ
è äð.

Òåë. 8-952-681-70-84
реклама

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

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

Магазин ритуальных услуг

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

р
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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 — круглосуточно

ЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама

реклама

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

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

îò 280
ðóá./ì2

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

реклама

При заказе двух натяжных
потолков 3�й в подарок.

* подробности
у менеджеров

*
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ÊÀÔÅ «ÝËÈÒ»

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ от 300 руб.
Тел. 2�22�55, ул. Садовая, 2 реклама

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß
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СТРОИТЕЛЬСТВО
домов,
дворовых
построек
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Тел. 8�953�916�22�56
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 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 17 ИЮЛЯ

ПОДУШКА бамбук
50х70 по 299 руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
бязь, 1,5�сп. по 799 руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
бязь, 2�сп. по 999 руб.

р
е

к
л

а
м

а
    *

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 у
 п

р
о

д
а

в
ц

о
в

На акционные товары
скидка не распространяется

.

.

.

ТРИКОЛОР
по оптовой цене,
7500 руб.
Количество ограничено
г. Асино, ул. Советская, 42
Тел. 8�960�978�30�26 р

е
к

л
а

м
а

ЗАКУПАЕМ
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ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ,
САМОВЫВОЗ

г. Асино, ул. Мичурина, 4
Тел.: 8�960�977�64�20, 8�906�949�54�64

черных и цветных
металловЛОМ

ВТОРМЕТ

Светлая память
На 76�м году ушёл из жизни дорогой муж,

папа, дедушка
Владимир Герасимович ОСИПЧУК.
Любим, помним, скорбим.

Жена, дочь, внучки.

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

Владимира Герасимовича ОСИПЧУКА.
Соседи по ул. Ленина, 45 и ул. Довгалюка, 2.

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Викто�
ровне Белоглазовой, всем родным и близким в связи со
смертью

ОТЦА, ДЕДУШКИ.
Сусоевы.

На 88�м году ушёл из жизни
Анатолий Иванович ПЛЕШАКОВ.

На 83�м году ушла из жизни
Юлия Анадьевна РУСИНОВА.

На 80�м году ушла из жизни
Галина Шакировна БРАГИНА.

На 77�м году ушла из жизни
Галина Митрофановна КОТЕЛЬНИКОВА.

На 71�м году ушёл из жизни
Виталий Геннадьевич БОГОМОЛОВ.

На 66�м году ушёл из жизни
Виктор Викторович ДЕНИСОВ.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ И ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАР�
НОСТЬ родственникам, соседям домов улиц Ленина, 45
и Довгалюка, 2, оказавшим финансовую и моральную под�
держку, а также принявшим участие в организации похорон
мужа, папы, дедушки Владимира Герасимовича ОСИПЧУКА.

Семья Осипчук.
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. РЕМОНТ БЕНЗОПИЛ
    и БЕНЗОКОС. Заточка цепей. Масла, цепи, запчасти
ул. Стадионная, 58
Тел. 8�953�925�00�41
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КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ
Мелкий ремонт, заборы, бани, бетон
Тел.: 8�952�181�53�26, 8�952�755�17�93

рекламаОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(гипсокартон, ламинат, подвесные потолки,
обои, стеновые панели)   КЛАДКА КАФЕЛЯ
Быстро, качество! Тел. 8�952�150�76�38
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  ИП Боброва З.Г. предлагает23 ИЮЛЯ (В СУББОТУ) С 9�00 ДО 12�00
                                                     НА РЫНКЕ Г. АСИНО. КУРОЧЕК�НЕСУШЕК (возраст 1 год), цена 180 руб.,. КУРОЧЕК�МОЛОДОК (возраст 4 мес.), цена 350 руб.,. УТЯТ суточных, 80 руб. и подращённых
«Агидель», «Благоварская»,. БРОЙЛЕРОВ «ИЗА»�подращённых
(цена согласно кормодням)
Тел. для справок и заявок 8�962�819�44�89



р
е

к
л

а
м

а

Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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. Пляжный отдых. Экскурсионные туры по Европе. Индивидуальные программы. Санаторно�курортное лечение

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

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

реклама       * подробности у менеджеров

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

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

Внешняя отделка домов

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

реклама

СВАДЬБЫ,
ЮБИЛЕИ,

ТОРЖЕСТВА,
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

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

2�22�55 реклама
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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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Не забыть купить

   «Образ Жизни»!
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ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ áåç ðåêëàìû
ìîæåò òîëüêî ìîíåòíûé äâîð!

(Òîìàñ Ìàêîëåé)

Рекламный отдел
газеты «Образ Жизни» (8�38241) 2�27�01


