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ШИНЫ реклама

Магазин «У Бороды» Бренды:
Япония
Корея
Китай

лето�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8
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«Осиротели»
квартиры для сирот
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ïîìåùåíèé, ïîëó÷åííûõ
âûïóñêíèêàìè
äåòñêîãî äîìà, ïóñòóþò
èëè ñäàþòñÿ

р
е

к
л

а
м

а

×èòàéòå íà стр. 2

* подробности у изготовителя

реклама

*

стр. 6

ÌÓÆÑÊÈÅ ÇÀÁÀÂÛ

«Белая птица»
поплывёт навстречу
приключениям
Ô¸äîð Ãðèøåíêîâ
ãîòîâèòñÿ
âíîâü îòïðàâèòüñÿ
â ïëàâàíüå

Все получили Гран"при!
Âîñïèòàííèêè Ãàëèíû Ùåðáàêîâîé ñ òðèóìôîì âûñòóïèëè
íà ÷åòûð¸õ ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñàõ

Руководитель вокальной студии эстрадного пения «Родники»
Первомайского ЦДОД Галина Щербакова с Мишей Мерзляковым,
Майей Маркович и Дарьей Тюгановой.



«Образ Жизни. Регион»
№29 (608) 21 июля 2016 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

Все получили Гран�при!
(Окончание. Начало на 1�й стр.).

С 1 по 15 июля в Керчи проходили седьмые международные
конкурсы�фестивали творческих коллективов России. Организа�
тором конкурсов «Богатство России», «Фестиваль трёх морей»,
«Сердце Крыма» и «Единство России» выступил Фонд поддерж�
ки и развития социальных, творческих и культурных программ «Со�
дружество», созданный супругами Юрием и Ириной Соколовы�
ми. Участники могли продемонстрировать своё мастерство в на�
родном и эстрадном пении, хореографии, выступлениях в оркес�
тре или ансамбле. Конкурсанты съехались со всей России: были
представители Волгограда, Миаса, Улан�Удэ, Уфы, Москвы, Ка�
лининграда, Камчатки, других городов и регионов России. Томс�
кую область представляли четверо воспитанников вокальной сту�
дии эстрадного пения «Родники» Первомайского ЦДОД (руково�
дитель Галина Щербакова) и образцово�хореографический ан�
самбль «Капелька» (руководители Елена Лукашенко и Зоя Кус�
това). Юные танцоры в четырёх конкурсах заняли два первых ме�
ста и по одному второму и третьему. А вот первомайские солис�
ты, выступавшие в номинации «Эстрадное пение», привезли це�
лую коллекцию наград! А главное, что у каждого из них — от од�
ного до нескольких Гран�при в своей возрастной категории.

Шестилетняя Майя Маркович, помимо Гран�при, получила
одно первое место и два вторых. Шестнадцатилетней Дарье Тю�
гановой вдобавок к главной награде присудили одно первое и
два вторых места. У десятилетнего Миши Мерзлякова  три Гран�
при и одно первое место. У девятнадцатилетней Ирины Панчен�
ко — две высших награды и два диплома первой степени. И ещё
одна приятная новость: Дашу и Ирину члены жюри, которые про�
водят кастинги для известного конкурса «Голос», пригласили
принять участие в этом престижном телепроекте!

Е
щё несколько месяцев на�
зад возле окон регистрату�
ры Асиновской РБ выстра�

ивались длинные очереди, а спе�
циалистам фронт�офиса прихо�
дилось не только обслуживать
посетителей, но и отвечать на те�
лефонные звонки. С внедрением
электронной очереди и колл�цен�
тра (в рамках областной програм�
мы «Входная группа») проблема
была решена. Проект предусмат�
ривал не только улучшение сер�
виса, но и внешнее преображение
регистратуры. На реконструкцию
ушло полгода, а 18 июля усовер�
шенствованная регистратура
была презентована публике. На
торжественном открытии присут�
ствовали вице�губернатор по соц�
политике Чингис Акатаев, началь�
ник департамента здравоохране�
ния Томской области Александр
Холопов, медперсонал, пациенты
и асиновские чиновники.

— Театр начинается с вешал�
ки, а больница — с регистрату�
ры, — сказал в приветственной
речи Чингис Акатаев. — Каждый
пациент, переступающий порог
больницы, должен чувствовать

Обновились!
Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê â Àñèíîâñêîé áîëüíèöå
òîðæåñòâåííî îòêðûëè ìîäåðíèçèðîâàííóþ ðåãèñòðàòóðó
è ïðåäñòàâèëè íîâîãî ãëàââðà÷à

себя комфортно и понимать, что
он здесь — желанный гость.

В новой регистратуре стек�
лянная перегородка находится
выше зоны общения. Сделано
это для того, чтобы посетители
больницы не чувствовали ника�
кого барьера в разговоре с ре�
гистраторами, а последние не от�
влекались на посторонние дела.
Установлены новые шкафчики
для хранения историй болезней.
Отделка регистратуры, а также
гардеробной выполнена в прият�

ных светло�зелёных тонах.
После того, как почётные го�

сти перерезали красную ленточ�
ку, мероприятие переместилось
в конференц�зал. Выступавшие
говорили о проблемах, но боль�
ше о достижениях асиновского
здравоохранения. По словам
Александра Холопова, Асинов�
ская РБ — одна из лидеров ре�
гиона, «форпост восточных рай�
онов Томской области». В то же
самое время Александр Влади�
мирович признал, что учрежде�

Отпуск сорвался
Житель города Асино задолжал около 1 млн рублей кредитной орга�

низации. Исполняя судебное решение о взыскании долга, судебные при�
ставы ограничили его в праве на выезд за границу, о чём мужчину пре�
дупредили. Однако должник, решив, что безвизовый режим не являет�
ся для него препятствием, отправился с супругой в поездку в Казахстан.
В результате дорога закончилась не так, как он ожидал: на пункте про�
пуска через границу у пассажиров машины, перевозившей путешествен�
ников, проверили документы. В результате супруге разрешили проехать
дальше, а самому должнику пришлось вернуться назад.

По информации УФССП России по Томской области.

В июле в АТпромИС начался
первый сезон летнего лагеря тру�
да и отдыха, который студенты на�
звали «Летнее волнение�2016».
Начальник отдела воспитательной
работы Ирина Егорова рассказа�
ла, что такая форма летнего объе�
динения студентов оправдала
себя. «Создание летнего лагеря
труда и отдыха — не наша мест�
ная инициатива, — пояснила Ири�
на Викторовна. — Всё делается в
рамках мероприятий подпрограм�
мы «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей», которая
включена в государственную про�
грамму «Детство под защитой».

Первая декада пребывания в
лагере, по отзывам студентов
Юлии Яковлевой, Анны Чеглин�
цевой, Лусине Бедахян, Вален�
тины Левченко и руководителей
Евгении Сергиной и Романа Куз�
нецова, прошла в атмосфере
приятного волнения. В первый
день был создан студенческий
отряд под названием «А мы —
волна!» Ребята быстро включи�
лись в новый распорядок рабо�
ты и отдыха. Они приводили в
порядок многочисленные клум�
бы, а после работы активно уча�
ствовали в играх и тренингах.

— Один день мы готовили
песчаную волейбольную пло�

Где можно
купаться?

По информации главного
специалиста территориаль�
ного отдела Роспотребнад�
зора по Томской области в
Асиновском районе Е.П.Ла�
бунца, с наступлением лета
еженедельно производится
забор воды в открытых водо�
ёмах на наличие холерного
вибриона и патогенных мик�
роорганизмов. 22 июня ис�
следовалась не только вода,
но и прибрежная почва. Во
всех обследуемых местах по�
казатели оказались в преде�
лах нормы.

Последний раз анализы
воды проводились 8 июля. В
реках Яя, Чулым, Большая
Курья и озёрах Киргисак,
Закрома и Утиное вода ока�
залась вполне пригодна для
купания. Правда, по словам
Евгения Петровича, проверя�
ется наличие лишь мини�
мального количества бакте�
рий и микроорганизмов.
Если бы для купания населе�
ния было отведено офици�
альное место, то и анализы
делались бы чаще, и круг ис�
следуемых болезнетворных
микробов был бы намного
шире. А пока такого места
нет, здоровье купающихся,
как говорится, — дело рук
самих купающихся.

Проверили водителей на трезвость
В минувшие выходные на территориях Асиновского и Перво�

майского районов прошло профилактическое мероприятие «Не�
трезвый водитель». В ходе двухдневного рейда госавтоинспекто�
ры задержали трёх водителей с подозрением на состояние алко�
гольного опьянения. У одного оно подтвердилось, двое других от�
казались от медосвидетельствования. Четыре человека не имели
прав управления транспортным средством. В этот же период на до�
рогах было выявлено и пресечено 76 фактов нарушения ПДД.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

нию не хватает специалистов, а
приехавших по программе «Зем�
ский доктор» иногородних вра�
чей трудно «привязать» к нашей
территории: как только контракт
кончается, они уезжают.

— Больница должна учиты�
вать, что к 2022 году предпола�
гается появление в районе 12
тысяч дополнительных рабочих
мест, — добавил Ч.Акатаев. —
Пациентов станет куда больше,
соответственно, появится по�
требность в новых докторах.

Много лестных отзывов про�
звучало в адрес бывшего главвра�
ча О.Ю.Домнича. Свои полномо�
чия он теперь уже официально
передал экс�директору Томского
центра медицины катастроф Ар�
тёму Левшину. Артём Вячеславо�
вич пообещал приложить макси�
мум усилий, чтобы оправдать
ожидания асиновцев. В беседе с
журналистом он признался, что
хоть контракт на работу с ним
заключён пока только на три
года, он не хочет быть временщи�
ком и всерьёз рассматривает ва�
риант переезда в Асино.

— Томск — это уже 14�й го�
род, в котором я живу, — рас�
сказал Артём Вячеславович. —
Смена места жительства для
меня не проблема. Главное, что�
бы семья, а это жена и четверо
детей плюс пятый скоро родит�
ся, поддержала эту идею.

Свою деятельность много�
детный главврач начнёт с посе�
щения подразделений больни�
цы в сельских поселениях.

Асиновский район — среди лидеров по кормозаготовкам
Заготовка кормов — ответственный период летнего комплекса полевых работ. По данным депар�

тамента социально�экономического развития села, она началась во всех районах Томской области,
лидерами по темпам работ являются Асиновский, Кожевниковский и Томский районы.

В Асиновском районе ООО «Молоко» заготовило более 10 тысяч тонн сенажа (75% от намечен�
ного плана) и 329 тонн сена (22%). Показатели по сенажу у КФХ «Нива» похуже: 1638 тонн (47%).
Зато с сеном у «Нивы» ситуация лучше: 235 тонн, или 59% требуемых запасов. Более мелкие пред�
приятия и фермеры запаслись 315 тоннами сена (40%). Всего на текущий момент в Асиновском райо�
не скошено 2683 га трав (64%).

Дождливая погода, продолжающаяся со второй декады июня, несколько снизила темпы кормоза�
готовительной кампании. Кроме того, качество травы неважное.

— Всему виной майская засуха, — объясняет Вячеслав Фролов, главный специалист по растение�
водству и землепользованию Первомайского района. — В прошлом году травостой был более ров�
ный, густой. Но я уверен, что намеченный план наши сельхозработники выполнят.

Первомайское КХ «Куендат» к настоящему моменту заготовило чуть больше 4 тысяч тонн сенажа
и 689 тонн сена. Местные фермеры запаслись 809 тоннами сена. Два крупных сельхозпредприятия
Зырянского района, Богословское отделение «Зонального комбикормового завода» и СПК «Семё�
новский», имеют в совокупности 6800 тонн сенажа. Работы продолжаются.

щадку к предстоящему турниру
между образовательными уч�
реждениями города, — припом�
нила Юля Яковлева. — Ну, а по�
том играли на ней.

— Нам очень помогает пого�
да: идут дожди, и это освобож�
дает нас от поливки клумб, —
заметила Валя Левченко. — Ос�
таётся много времени для раз�
влечений.

— Седьмого июля был на�
родный праздник Ивана Купа�
лы, — включилась в разговор
Анна Чеглинцева. — Когда к
нему готовились, узнали много
интересного о русских язычес�
ких обрядах. От души весели�

лись и обливались, играли в ру�
чеёк, булавочку и другие ста�
ринные игры.

Очень запоминающимся по�
лучился День семьи, любви и
верности, отмечавшийся 8 июля.

— Преподаватели техникума
и их семьи на целый день соста�
вили компанию отряду, — рас�
сказала психолог Евгения Сер�
гина. — В весёлых стартах при�
нимали участие преподаватели,
их дети и студенты. Было много
забавных затей и состязаний.
По итогам соревнований судьи
решили, что победила дружба,
и все участники получили памят�
ные дипломы и сладкие призы.

У студентов «Летнее волнение»
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Долгожданное жильё
Ещё каких�то четыре года на�

зад проблема обеспечения жи�
льём «государственных» детей
стояла довольно остро. Асинов�
ский район был первопроходцем
в её кардинальном решении: спе�
циально для выпускников детс�
ких домов в 2012 году в рекорд�
но короткие сроки на улице Чер�
нышевского возвели две трёх�
этажки, на что из федерального,
регионального и местного бюд�
жетов тогда было потрачено
около 27,5 миллиона рублей. В
последние декабрьские дни 2012
года порядка сорока детей�си�
рот получили ключи от первых в
своей жизни собственных квар�
тир. Не хоромы, конечно, но
вполне приемлемая альтернати�
ва «казённому» дому: 17 квад�
ратных метров, центральное ото�
пление, горячая и холодная
вода, оборудованный санузел,
стеклопакет, линолеум, выкра�
шенные в пастельные тона стены.
Даже раковина и электроплита
на кухне установлены, в общем
— заходи и живи.

После этих пилотных домов
многоэтажки в нашем городе
начали расти как грибы после
дождя, и квартиры в них предо�
ставлялись не только пересе�
ленцам из ветхого и аварийного
жилья, но и сиротам. За после�
дние три года полагающимися
по закону квадратными метрами
были обеспечены 132 детдомов�
ца. Только в прошлом году им
было предоставлено 42 кварти�
ры, 37 из которых — по реше�
нию суда. С начала этого года
суд постановил обеспечить кры�
шей над головой ещё 8 человек,
3 решения пока не исполнены.

Своей очереди ожидают ещё
133 человека в возрасте от 14
лет и старше. Некоторые полу�
чат свой угол уже в сентябре. На
эти нужды предусмотрены квар�
тиры в очередной новостройке
на улице Центральной, 1. Под�
рядная организация, ООО «СК
«Комфорт», уже заканчивает на
этом объекте свою работу. Вме�
сте с начальником отдела управ�
ления имуществом и землями
администрации Асиновского
городского поселения Татьяной
Лужайцевой мы посетили этот
дом. Уже озеленена и выложе�
на плитами придомовая терри�
тория, оборудованы детская и
спортивная площадки, в каждом
подъезде — кодовый замок.

«Осиротели»
квартиры для сирот
Áîëüøèíñòâî æèëûõ
ïîìåùåíèé, ïîëó÷åííûõ
â íàøåì ãîðîäå âûïóñêíèêàìè
äåòñêîãî äîìà, ïóñòóþò èëè
íåçàêîííî ñäàþòñÿ â ïîäíà¸ì

Для девяти сирот�новосёлов
подготовлены полноценные од�
нокомнатные квартиры с балко�
нами. О таком жилье мечтают
многие нуждающиеся. Татьяна
Валерьевна с неподдельным ра�
зочарованием заметила: «Жаль,
что через год эти квартиры
сложно будет узнать».

Превращают дома
в руины

К сожалению, Татьяна Лу�
жайцева права. В этом я убеди�
лась, посетив дом №6 по улице
Чернышевского, один из двух
вышеупомянутых. Заранее зару�
чилась помощью участкового
уполномоченного Александра
Чурсина, потому что знала: пьян�
ки и потасовки — здесь дело
привычное. О беспокойных сосе�
дях нас предупредили и жильцы
стоящей рядом трёхэтажки.

— У нас�то всё спокойно, —
говорят сидящие на лавочке муж�
чины и женщины из дома №4/1.
— Вот в шестом доме на самом
деле «весело».

Судя по всему, «веселье»
здесь устраивают довольно ча�
сто: за три года новостройку
просто изуродовали. В подъез�
дах разбито всё, что только
можно: стёкла, входные и квар�
тирные двери, на которых отсут�
ствуют глазки и ручки. На чест�
ном слове держатся батареи и
трубы, ободраны стены, обо�
жжён пластик на окнах. Повсю�
ду горы мусора, окурков, пус�
тых сигаретных пачек, бутылок,
разные надписи на стенах: от ба�
нальных признаний в любви и
автографов до матерщины. Всё
это — дело рук не только выпус�
кников детских домов и их гос�
тей, но и шумных компаний под�
ростков, которые без труда по�
падают в незапертый подъезд,

фондом. Это служит гарантией
того, чтобы они не смогли нео�
бдуманно распорядиться своей
собственностью. В течение это�
го времени с периодичностью
два раза в год специалисты от�
делов районной и городской
администраций по имуществу и
землям и опеки и попечитель�
ства навещают жильцов, чтобы
посмотреть, как они обращают�
ся с недвижимостью. Добросо�
вестных нанимателей они ста�
раются по пустякам не беспоко�
ить, а вот у недобросовестных
— частые гости.

Последняя ноябрьская про�
верка показала, что большая
часть квартир в разных домах,
где живут сироты, не использу�
ется или сдаётся в аренду.
Жильцы не готовы нести бремя
оплаты коммунальных услуг:
средняя сумма задолженности
составляет 50 тысяч рублей. И
это несмотря на то, что, по сло�
вам Татьяны Лужайцевой, всем
они настоятельно рекомендуют
оформлять субсидии и даже го�
товы оказать помощь в сборе
документов.

— К сожалению, полной
картины того, в каком состоя�
нии находятся квартиры, мы не
имеем, так как порой лишены
возможности попасть внутрь, —
рассказывает Татьяна Валерь�
евна. — Заранее извещаем на�
ших подопечных о визите: рас�
сылаем письма, пытаемся свя�
заться по телефону, но конвер�
ты не доходят до адресатов,
потому что они не проживают в
квартирах, а телефонные номе�
ра регулярно меняются.

По словам Татьяны Лужайце�
вой, некоторые новосёлы с лёг�
костью расстаются с имуще�
ством, которое им не принадле�
жит. Начинают с того, что в пер�
вую же неделю после заселения
продают электроплиты и даже
входные металлические двери.
При этом не забывают выдви�
гать свои требования: что�что, а
«права качать» они умеют. Так,
если сирот не устраивает приоб�
ретённое для них жильё на вто�
ричном рынке (например, ста�
рые обои, не вычищенные до
блеска санфаянс или бытовая
техника), они не хватаются по�
хозяйски за тряпки, чтобы наве�
сти порядок теперь уже в своём
доме, а начинают писать жало�
бы в приёмную президента о
том, что им предоставили непри�
годное для проживания поме�

щение, и требуют провести ре�
монт за счёт муниципалитета.

Такое варварское отноше�
ние к жилью приобретает гло�
бальные масштабы, поэтому го�
родская власть вынуждена
была пойти на крайние меры,
впервые обратившись с иско�
вым заявлением в суд на лише�
ние права пользования выде�
ленным помещением одного из
сирот. Он накопил огромный
долг за комуслуги, докучает со�
седям, привёл в негодность
квартиру на улице И.Черных,16.
Подобных прецедентов в нашем
городе ещё не было.

За помощью —
к депутату

— Со всеми выпускниками
детских домов заключены дого�
воры найма на первые пять лет.
Представляете, в какое запусте�
ние могут прийти жилые поме�
щения за это время! — возму�
щается глава Асиновского го�
родского поселения Н.А.Да�
нильчук. — Копятся неоплачен�
ные долги по коммунальным
счетам, которые ресурсоснаб�
жающие организации вправе
выставить городской админист�
рации как собственнику жилья.
В таком случае мы будем вы�
нуждены их оплатить. Нередко
недобросовестные наниматели
требуют сделать ремонт в запу�
щенном ими же жилье, обраща�
ясь с исками в суд, а это также
дополнительные расходы бюд�
жетных средств. В поисках ре�
шения возникших проблем мы
обратились к депутату Законо�
дательной Думы Томской обла�
сти Олегу Владимировичу Гро�
мову с просьбой поднять на оче�
редном заседании вопрос об
изменении порядка выдачи
квартир детям�сиротам, в част�
ности — снизить срок действия
договора найма специализиро�
ванного жилого помещения до
трёх лет. Это позволит раньше
переводить квартиры из разря�
да специализированных в соци�
альные, а затем в приватизиро�
ванные. Когда сироты станут
собственниками своих квартир,
городской бюджет избавится от
бремени по коммунальным дол�
гам и расходам на восстановле�
ние жилья. А социальное жильё,
если оно будет невостребован�
ным или содержаться ненадле�
жащим образом, мы сможем
изымать.

Громов разделяет обеспоко�
енность городской власти:

— Мне больно, обидно и
горько наблюдать за тем, как
неэффективно используются
средства, с большим трудом до�
бытые на решение такой соци�
ально значимой проблемы, как
обеспечение жильём детей�си�
рот. Если ничего не изменить, то
новые дома вскоре погибнут.
Конечно, я буду вносить инициа�
тиву о сокращении сроков дей�
ствия договора найма специали�
зированного жилфонда и о воз�
можности изымать квартиры у
тех нанимателей, которые по�
варварски относятся к имуще�
ству, ведь сегодня среди жите�
лей нашего района так много се�
мей, действительно нуждающих�
ся в этих квадратных метрах.

Как это ни прискорбно, но
мало кто из выпускников детс�
ких домов ценит шанс начать
свою жизнь, получив бесплат�
ные квадратные метры. Мало
кто понимает, что вне госучреж�
дения наступает взрослая
жизнь, в которой есть не толь�
ко права, но и обязанности. Это
значит, что пришла пора стано�
виться взрослыми и нести ответ�
ственность за свои поступки.

докучая благонадёжным семь�
ям. Установить на входные две�
ри кодовый замок за свой счёт
жителям не под силу. Кстати,
доля ответственности лежит и
на них. Коридоры многоэтажки
не видели уборки уже давно.
Мужчины курят в подъездах, за
что Александр Чурсин предуп�
редил их об административной
ответственности. А один из
жильцов во время беседы с нами
намеренно раскачивал ногами
на ладан дышащую батарею:
мол, так управляющая компания
её быстрее заменит.

В доме из 22�х квартир обжи�
то только 13, часть из них зани�
мают переселенцы из аварий�
ных домов. Остальные квадрат�
ные метры пустуют. Как оказа�
лось, бывшие детдомовцы про�
живают в других местах, порой
даже в другом городе, а квар�
тиры оставляют без присмотра
или вопреки закону сдают в под�
наём за сущие гроши, особо не
выбирая будущих квартирантов
и совсем не интересуясь состо�
янием вверенного им жилья. С
двумя такими постояльцами нам
с участковым удалось пооб�
щаться. Они знают имена арен�
додателей только из квитанций
за услуги ЖКХ и видят их лишь
во время передачи денег.

Увы, дом №6 по улице Чер�
нышевского — не единственный
пример того, как некоторые по�
лучатели господдержки не це�
нят её, не умеют дорожить теп�
лом и уютом, а тем более — со�
здавать их.

Проблема приобретает
глобальные масштабы

Первые пять лет квартиры,
предоставленные «государ�
ственным» детям, являются
специализированным жилым

За три года
новостройку
по улице
Чернышевского, 6
изуродовали
и захламили.

. Елена СОНИНА
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Сначала не нравилось,
потом втянулся

Асиновских легкоатлетов, работаю�
щих с такими снарядами, как ядро и диск,
можно пересчитать по пальцам одной
руки. И их бы не было, если бы 11
лет назад в Асино из Алтая не пе�
ребрались Николай Шелудков
и его сестра Марина с сыном
Ильёй. Это сейчас Николай явля�
ется тренером спортшколы, а тог�
да занятие спортом было его хобби.
Участие в различных соревнованиях при�
несло ему целую гору медалей. Только
представьте: Шелудков является 20�
кратным чемпионом Сибири в толкании
ядра и 2�кратным серебряным призёром
всероссийских соревнований!

Как признаётся сам Николай, он все�
гда хотел воспитать достойного преем�
ника. А тут племянник под рукой… Хотя
изначально поводом к их спортивному
сотрудничеству послужили несколько
иные соображения.

— В младших классах я пристрастил�
ся к компьютерным играм, — улыбаясь,
вспоминает Илья. — Мог часами сидеть
за монитором. Дядя решил отучить меня
от этой пагубной привычки и привёл в
спортзал. Первое время мне жутко не
нравились тренировки. Я даже пытался
пропускать их, но, вспоминая слова
дяди о том, что, если хочешь чего�то до�
биться, надо усиленно работать над со�
бой, всё�таки шёл в спортзал. Постепен�
но стал заниматься легко и с удоволь�
ствием.

В 2015 году начинающий спортсмен,
выиграв легкоатлетические первенства
Томской области и г. Кемерово среди
толкателей ядра, успешно дебютировал
на первенстве Сибири. В призовую трой�
ку он не попал — занял четвёртое место.
Но уже на следующий год, благодаря
своим стараниям и трудолюбию, взошёл
на пьедестал дважды.

Мечтать так об Олимпиаде!
Ìåñÿö íàçàä â Îìñêå
ïðîõîäèëî ïåðâåíñòâî
Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå.
Â ñîñòàâå ñáîðíîé Òîìñêîé
îáëàñòè áûë òîëüêî  îäèí
àñèíîâåö —17-ëåòíèé
Èëüÿ Êóêîëü, çàâîåâàâøèé
«ñåðåáðî» â ìåòàíèè äèñêà
è «áðîíçó» — â òîëêàíèè ÿäðà

. Алексей ШИТИК

Выступает наравне
со взрослыми мужчинами
Толкание ядра и метание диска тре�

буют от спортсмена большой силы и хо�
рошей координации. В официальных со�
ревнованиях участники выполняют все�
го шесть попыток. Метать снаряды (для
Ильи это «юниорские» 6 кг — ядро и 1,75
кг — диск) разрешается одной рукой, ис�
пользование перчаток или бинтов запре�

щено, поэтому мозоли, а при неудач�
ной попытке даже раны неизбеж�

ны. На сегодняшний день су�
ществует два стиля

метания — кру�
говой мах и

хлёст

туловищем. Илья исполь�
зует второй, изобретённый
американским атлетом Перри
О’Брайеном, который подразу�
мевает разворот на 180 градусов и рез�
кий толчок. Выдавать хорошие показа�
тели нашему герою помогают богатыр�
ское телосложение (двухметровый
рост) и прекрасная физическая подго�
товка. Летом он тренируется на городс�
ком стадионе, где оборудована специ�
альная площадка, зимой — в спортзале
ДЮСШ�1, обкладывая стены матами,
чтобы не повредить их своими броска�
ми. Помимо этого, регулярно наведыва�
ется в «качалку»: толкание ядра хоть и
легкоатлетический вид, но одними про�
бежками и общеукрепляющими упраж�
нениями тут не обойтись. Нужны мощ�
ные руки и ноги.

— Волнуешься перед соревнования�
ми? — спрашиваю Илью.

Тот отрицательно качает головой.
— Главное — хорошенько выспать�

ся перед турниром и думать только о по�
зитивном.

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Конкурировать Илье приходится уже
не с ровесниками, а со взрослыми муж�
чинами, в том числе с теми, кому глубо�
ко за тридцать. Дело в том, что толка�
ние ядра — это не самый популярный
вид спорта, и сформировать соревнова�
тельную группу исключительно из юни�
оров не так�то просто. Вот и «варятся»
и стар, и млад вместе. А метанием дис�
ка в области вообще занимаются еди�
ницы, поэтому проявить себя в этом виде
можно только на федеральных турни�
рах либо турнирах СФО, куда ещё про�
биться надо.

— Из�за отсутствия соперников в
Томске мы уже было думали «завязать»
с диском и акцентироваться на ядре, —
делится Николай Шелудков. — Даже
прекратили занятия. Однако неожидан�
но для всех Илья занял второе место по
Сибири, немного недотянув до первого.
Так что, несмотря на все трудности, про�
должим и дальше развивать этот вид в
Асино. Про Илью могу сказать только
одно: он большой молодец. Тренер не
должен часто хвалить своих подопечных,
но и ругать парня пока не за что. Он идёт
в правильном направлении.

Кстати говоря, оба своих личных ре�
корда Илья установил нынче: ядро он
бросил на 15 метров 84 сантиметра, диск
— на 38 метров 78 сантиметров. Чтобы
понять, насколько это сложно, попро�
буйте бросить литровую бутылку с водой
хотя бы на 10 метров вперёд. Уверяю,
удастся это далеко не каждому.

Видит себя в спорте
Илья учится в АТпромИС на сварщи�

ка, однако свою карьеру молодой чело�
век хочет связать со спортом, которому
посвящает всё свободное время.

— Он очень целеустремлённый чело�
век, — считает асиновская легкоатлетка
Евгения Грасмик. — Если решил увели�
чить дальность броска, то увеличит во
что бы то ни стало. Я несколько раз ви�
дела Илью во время соревнований. Он
собранный, решительный, по�спортивно�

му агрессивный. А в обычной жизни
добрый и скромный, о себе и своих
достижениях предпочитает умал�
чивать.

За время нашего интервью та�
лантливый спортсмен старался

меньше говорить о себе и больше
— о спорте в целом. И уже под конец

беседы, немного раскрывшись, при�
знался, что главная мечта — попасть на
Олимпийские игры. А пока что его про�
грамма�минимум — победоносно выс�
тупить на первенстве Сибири в следую�
щем году и завоевать квоту на всерос�
сийский турнир.

Несколько медалей —
результат пяти лет усердных
тренировок Ильи Куколя,
двукратного чемпиона Томской
области в толкании ядра.
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Â Çàêîíîäàòåëüíîé
Äóìå Òîìñêîé
îáëàñòè

На «Земского доктора» —
100 миллионов

По общему годовому прогнозу, в тече�
ние 2016�го 100 врачей отправятся работать
в районные больницы, и этот показатель
станет рекордом программы.

На прошедшем 54�м собрании областно�
го парламента депутаты приняли изменения
в бюджеты области и территориального
Фонда ОМС на текущий год. Так, за счёт
средств федерального Фонда ОМС област�
ной бюджет увеличился на 60 миллионов
рублей. Эти средства предназначены на ре�
ализацию программы «Земский доктор».
По условиям софинансирования в област�
ном бюджете на эти цели предусмотрено
ещё 40 миллионов рублей. Эти 100 милли�
онов в общей сложности позволят привлечь
на село сотню медиков.

— У нас сегодня сохраняется дефицит
медицинских кадров. Это несмотря на про�
грамму «Земский доктор», несмотря на то,
что мы первые начали реализацию програм�
мы «Земский фельдшер», — отмечает пред�
седатель комиссии по здравоохранению в
областной Думе Татьяна Соломатина.—
Сегодня, кстати, вся Россия пошла по этим
нашим программным продуктам.

На территории Томской области за пе�
риод с 2012 по 2015 годы в проекте приня�
ли участие 390 специалистов: в районные и
сельские населённые пункты прибыли 269
врачей, в малые города — 121 врач. Для
Асиновского района самыми «урожайны�
ми» годами стали 2012 — 2014: в этот пе�
риод за счёт областного бюджета были
трудоустроены 38 докторов. В прошлом
году была выделена всего одна квота. За
время действия программы восемь врачей
по разным причинам уволились, а осталь�
ные продолжают работать. Однако до сих
пор наше районное лечебное учреждение
испытывает острый дефицит кадров: тре�
буются два врача ОВП, три анестезиолога�
реаниматолога, четыре терапевта, четыре
участковых педиатра и ещё два — в стаци�
онар, инфекционист и другие — всего 26
специалистов.

Благодаря дополнительно выделенным
денежным средствам, 10 из 100 врачей от�
правятся в малые города, четверо из них
приедут работать в Асино.

Чтобы дети хорошо
отдохнули

На минувшем собрании Думы депутаты
приняли изменения в закон об областном
бюджете на 2016 год.  За счёт средств фе�
дерального бюджета увеличен общий
объём бюджетных ассигнований на реали�
зацию государственной программы «Разви�
тие системы отдыха и оздоровления детей»
и на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с отдыхом и оздоровлением де�
тей, находящихся в трудной жизненной си�
туации. На эту статью расходов депутаты на�
правили 92 миллиона рублей.

В Асиновском районе заявления на пре�
доставление путёвок в детские оздорови�
тельные лагеря начали принимать уже с на�
чала этого года. По словам специалиста кли�
ентской службы Центра социальной под�
держки населения Асиновского района На�
тальи Лукьянёнок, за первые три месяца с
подобной просьбой обратились 83 челове�
ка, а на 12 июля принято уже 230 заявле�
ний. На отдых асиновских детей было вы�
делено 134 путёвки, которые уже распре�
делены. Ребятишек будут ждать в оздоро�
вительных и спортивных лагерях «Здоро�
вье», «Юность», «Восход», «Костёр»,
«Пламя», в санаториях�профилакториях
«Парус» и «Прометей», расположенных в
Томской области. Пять человек в июне по�
бывали в Анапе в детском оздоровитель�
ном лагере «Глобус». В центре соцподдер�
жки ждут поступления ещё пяти путёвок на
море. За прошедший период уже успели от�
дохнуть 54 ребёнка.

До чего
реформы довели!

За последние 25 лет сёла и дерев�
ни понесли большой экономический
урон. Основная причина — непроду�
манные рыночные реформы. Дело в
том, что в начале 90�х годов совхо�
зы были объявлены врагами сельс�
кого хозяйства, чёрной дырой, акци�
онированы и разорены. Ставка на
фермера, который накормит страну,
не оправдалась. При этом никто не
учитывал, что высокая себестои�
мость продукции складывалась из�за
затрат совхозов на строительство и
содержание жилья, дорог, школ,
детских садов, домов культуры. Ког�
да в  2001 году я впервые был избран
в областную Думу, сразу начал при�
лагать огромные усилия, чтобы до�
биться дополнительного финансиро�
вания и сохранить ещё оставшиеся в
живых коллективные хозяйства.
Меня не поддержали. Результат на�
лицо: многолюдные, с развитым про�
изводством, экономически сильные
сельские населённые пункты превра�
тились в небольшие деревни с без�
работным населением.

Тенденция сокращения числен�
ности сельского населения Томской
области сохраняется и сегодня. За
последние два года из сельской ме�
стности выехали 3700 человек. Чис�
ленность деревенских жителей за 20
лет сократилась от 500 до 300 тысяч.
И прогнозы на будущее неутеши�
тельны.

Особая проблема — это малые
сёла. Сейчас там царит страшная
беднота, инфраструктура находится
почти на первобытном уровне. Они
продолжают медленно вымирать,
несмотря на то, что в последние годы
принимается  много мер по развитию
сельских территорий.

Начались
перемены

К моей большой радости, теперь
село никто не называет чёрной ды�
рой. Губернатор Сергей Жвачкин по�
стоянно ставит задачу по открытию
новых сельскохозяйственных произ�

Îëåã ÃÐÎÌÎÂ,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Àñèíîâñêîãî ðàéïîòðåáñîþçà

«Дрожащие огни
печальных деревень...»

водств с современными технология�
ми. Повезло Томской области и с
заместителем губернатора по агро�
промышленной политике и природо�
пользованию Андреем Кнорром. Де�
путат Государственной Думы РФ
двух созывов, он как будто вышел из
сталинской системы: работает сутка�
ми,  досконально владеет ситуацией
в сельском хозяйстве каждого рай�
она, постоянно ищет нестандартные
решения. Именно поэтому стали по�
стоянно зажигаться яркие звёздоч�
ки на сельском небосклоне. Напри�
мер, в Асиновском районе 6 июля в
селе Ново�Кусково открылась со�
временная кролиководческая фер�
ма. Годом ранее в Ягодном начала
работать ферма на сто голов круп�
норогатого скота. Словом, новые
сельхозпредприятия стали система�
тически появляться на всей террито�
рии Томской области. А самое глав�
ное, из года в год увеличивается вы�
пуск мяса и молока, продукции рас�
тениеводства, уменьшается завоз
продуктов питания из�за пределов
Томской области.

Однако убеждён: этих мер мало,
нужен мощный финансовый поток,
как это было в 80�е годы советско�
го периода, нужна широкомасштаб�
ная работа по развитию сельских
территорий. Пока не стало слишком
поздно, нужно спасать русскую де�
ревню, ведь по сути она — оплот
всего российского государства. Без
неё не решить проблему продоволь�
ственной безопасности. Сохранять
сельские территории необходимо
любой ценой. Нельзя повторить
ошибки 60�х годов, когда одним во�
левым решением было ликвидиро�
вано 70 процентов сёл Асиновско�
го района. Тогда из 156 сёл 118
уничтожили как неперспективные.
Сегодня с высоты времени стало
очевидно, что этого нельзя было де�
лать. Район был равномерно засе�
лён, рационально использовались
земельные и лесные угодья, а сей�
час осталась лишь узкая полоска из
38 деревень, вытянувшихся вдоль
трассы бусинками, но и их постсо�
ветские рыночные реформы поста�
вили на грань выживания.

Что нужно сделать,
чтобы спасти деревню?
Сегодня наступает время воз�

рождения села. С каждым годом
увеличивается государственное фи�
нансирование в поддержку сельско�
хозяйственной отрасли. Уверен, в
ближайшие годы страна вернётся к
освоению брошенных земель.
Именно такую задачу ставят губер�

натор Томской области Сергей
Жвачкин и депутаты Законодатель�
ной Думы Томской области на бли�
жайшее время.

Как власть может сегодня помочь
деревне? Сельские поселения еле
сводят концы с концами, превозмо�
гают свои беды как могут. Поэтому
необходимо увеличить дотации сель�
ским поселениям. Важно поддер�
жать самозанятое население и всех
тех, кто занимается производством
или оказывает услуги в сельской ме�
стности, включая мелкотоварные
предприятия. Ведь в сёлах сегодня
не бизнес, а способ выживания. Во�
первых, банки должны повернуться
к селу лицом. Сегодня получение
кредита  — издевательство над се�
лянином. Нужна самая простая про�
цедура получения кредитов под ми�
нимальный процент. Никаких нало�
гов для работающих в селе и  стра�
ховых взносов на зарплату. Не обед�
неет казна, а провинциальная глу�
бинка начнёт выкарабкиваться из
депрессивного состояния.

Также нужно продолжить рабо�
ту по поддержке инициатив губерна�
тора по рациональному использова�
нию возобновляемых ресурсов:
рыбы, дикоросов, ягод, грибов, оре�
хов, дичи. Это большой природный
потенциал сельских территорий, ко�
торый не используется должным об�
разом. Здесь неоценимую помощь
может оказать потребительская ко�
операция,  для чего необходимо сле�
дующему составу областной Думы
принять целевую программу «Разви�
тие потребительской кооперации об�
ласти». Именно потребительская ко�
операция с её колоссальным опытом
заготовки, переработки местного
сырья может стать локомотивом раз�
вития сельских территорий.

И, конечно, не поднять село без
коллективных хозяйств. Колхозы —
спасение деревни, они должны по�
явиться в каждом селе. В админист�
рациях поселений надо иметь техни�
ку, чтобы человек мог по приемле�
мой цене арендовать её, а не обра�
щаться к частнику, который дерёт
три шкуры.

Сейчас сельская молодёжь, уез�
жая в город, не имеет там особых
перспектив, потому что ипотека не�
доступна, небольшая зарплата не по�
зволяет купить жильё, большая часть
доходов уходит на аренду квартиры.
Если будет проведена работа по раз�
витию сельских поселений, то нач�
нётся обратный мощный поток пере�
селения из города в село. Это обес�
печит развитие сельских территорий,
а значит, и будущее нашей великой
державы.

Íóæíà øèðîêîìàñøòàáíàÿ
ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ
òåððèòîðèé, èíôðàñòðóêòóðû,
ñîöèàëüíîé ñôåðû
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Стихия зовёт
— Я родился под знаком Рыбы, вода

— моя стихия, вот, наверное, поэтому
меня и тянет к ней, — смеётся отважный
пенсионер.

При всей своей любви к водной сти�
хии путешествовать мужчине приходи�
лось по суше, а вот пять лет назад при�
шла в голову мысль проплыть по реке на
плоту. Осуществлял, казалось бы, бредо�
вую для его возраста идею строитель�
ства плота (тогда ему было семьдесят),
полагаясь на собственную интуицию.
Пятого августа, в день открытия Всемир�
ной олимпиады в Лондоне, в одиночку
отчалил на своём маленьком судёнышке
от берега Яи в Больше�Дорохово. Путе�
шествие длилось три дня. В течение это�
го времени «мореплаватель» вёл путевой
дневник, который впоследствии был
опубликован в нашей газете.

— Я наслаждался тишиной, плеском
воды за бортом, красотой природы, —
вспоминает Фёдор Васильевич. — Но�

«Белая птица»
поплывёт навстречу
приключениям

чевал на берегу, где разводил из со�
бранного хвороста костёр и готовил
пищу и чай. Спал под открытым небом.
Закончилось моё плавание в Вознесен�
ке, уже на Чулыме. Река иногда подбра�
сывала сюрпризы в виде перекатов и
мелей, но обошлось без эксцессов. Те
ощущения и впечатления, которые я по�
лучил от своего путешествия, до сих пор
живы в памяти.

Дружит со спортом
В отличие от большинства пенсионе�

ров, которые предпочитают размерен�
ный отдых, Гришенков сидеть на месте
не может. Подружившись со спортом
ещё в школьные годы, и сейчас продол�
жает им активно заниматься.

— Мне было лет тринадцать, когда
наш учитель физкультуры, бывший офи�
цер, ветеран войны, попросил меня по�
участвовать в соревнованиях в честь Дня
Победы, — рассказал Фёдор Василье�
вич. — Я как�то с неохотой согласился,
а когда выиграл и получил первый в сво�
ей жизни диплом за прыжки в длину, по�
явился азарт. Потом ещё не раз стано�
вился призёром и победителем разных
соревнований.

Сейчас у Гришенкова целая стопка гра�
мот и дипломов. Вместе со Станиславом
Ивановичем Агеевым он участвует в раз�
личных легкоатлетических пробегах. В
2012 году был участником «Всемирного
бега гармонии», преодолев расстояние от
Томска до Кожевниково. В день откры�
тия областных сельских спортивных игр,
которые несколько лет назад проходили
в нашем городе, вместе с другими факе�
лоносцами нёс «олимпийский огонь» от
Томска до Асино. Круглый год практичес�
ки ежедневно наш герой совершает про�
бежки, поддерживая в тонусе своё тело и
дух, зимой купается в ледяной проруби.
Фёдор Васильевич ведёт не только актив�
ный спортивный образ жизни, но и твор�
ческий. Вместе со своей спутницей жизни
Зоей Прокопьевной Косенковой поёт в
группе «Хорошее настроение», гастроли�
рует по сёлам района.

Что нам стоит
плот построить

Соседи Фёдора Васильевича по ули�
це Октябрьской ничуть не удивились,
когда в палисаднике его дома началось
строительство сплавного средства. Сра�
зу же поняли: неугомонный Гришенков
опять готовится к плаванию!

— На этот раз я решил построить плот
более комфортабельный, усовершен�
ствовав его и учтя ошибки предыдущего
строительства, — пояснил Фёдор Васи�
льевич. — Он получился размером пять
на два метра. Есть крытые спальные ме�
ста для двух�трёх человек, ящик для хра�
нения продуктов, возможно, даже по�
явится небольшая площадка для разве�
дения огня. Держаться будет плот на пу�
стых пластиковых бутылках, которых
понадобится примерно 100 штук. Для их
размещения под днищем есть шесть спе�
циальных отсеков.

По словам Гришенкова, чтобы по�
строить плот, особых затрат не потребо�
валось. Со стройматериалом на этот раз
безвозмездно помогли предприниматель
Дмитрий Васильевич Гусаков и друг Олег
Семёнович Ермакович. «Кораблестрои�
телю» пришлось двенадцать раз (!) съез�
дить на своём велосипеде на пилораму

за досками. Конечно, можно было при�
везти на автомобиле все сразу, но такой
экстремальный способ доставки матери�
ала — лишний повод потренироваться.
Из инструментов понадобились ножовка,
топор и молоток.

— Никакого специального чертежа у
меня нет, весь проект рождается в голо�
ве, а потом воплощается в жизнь, — де�
лится мастер. — Пока плот строится в
палисаднике, а потом в разобранном
виде будет доставлен на берег, где опять
его соберу.

Ищу попутчиков!
В планах у Фёдора Васильевича —

проплыть по Чулыму от Первомайского
до Батурино. Кто�то из бывалых речни�
ков сказал ему, что это расстояние со�
ставляет примерно 300 километров!

— На Чулыме много чудесных по кра�
соте природы мест, которыми можно
полюбоваться только с реки. Возможно,
я и не преодолею такое расстояние, зато
вновь получу на несколько лет заряд
бодрости и позитива, — говорит Фёдор
Васильевич.

Путешествовать в этот раз в одиноч�
ку он не собирается. Уже дал объявле�
ние в бегущей строке на телевидении о
наборе будущей команды, планирует
взять с собой не более двух попутчиков.

— Ехать одному трудновато: нужно и
на руле стоять, и пищу готовить, и, прича�
ливая, пришвартовываться к берегу. А ко�
мандой проще. Например, можно менять�
ся: пока один отдыхает, другой рулит. Да
и интереснее, когда есть собеседник.

На призыв Гришенкова уже откликну�
лось несколько человек, есть даже жен�
щины. Но представительниц слабого
пола Фёдор Васильевич брать с собой не
собирается, ведь, как известно, женщи�
на на корабле — к беде. К выбору по�
путчиков Гришенков подходит серьёзно:
это должны быть мужчины примерно его
возраста, без вредных привычек, умею�
щие хорошо держаться на воде, ответ�
ственные и порядочные. Для тех, кто бо�
лее�менее подходит под эти параметры,
решил устроить своеобразный кастинг.
Кто же в итоге отправится с ним в путе�
шествие, пока не известно.

Без паники, дорогая…
Сейчас к отплытию уже практически

всё готово. Собрана нехитрая провизия,
приготовлены походные котелки, кружки,
чашки, ложки, упакованы тёплые вещи на
случай непогоды. Свой плот Фёдор Васи�
льевич назвал «Белая птица», о чём сви�
детельствует надпись на борту. Также
судно украсит лозунг «Слава российско�
му спорту!» Стартовать путешественник
решил, если всё пойдёт по плану, 5 авгус�
та, в день открытия Всемирной олимпиа�
ды в Рио�де�Жанейро. Таким образом он
поддержит российских спортсменов, ко�
торые едва ли узнают о подвигах пенсио�
нера из Сибири.

— Пока на спортивной мировой арене
будут кипеть страсти, я буду наслаждать�
ся природой, — рассуждает наш собесед�
ник. — Обязательно возьму с собой фо�
тоаппарат, чтобы запечатлеть первоздан�
ную красоту. И, конечно, сотовый теле�
фон для связи с Зоей Прокопьевной.

В прошлый раз, когда Фёдор Василь�
евич путешествовал в одиночку, жена
переживала не на шутку и до его возвра�
щения места себе не находила. Чтобы её
не расстраивать, «речному волку» при�
ходилось отчитываться за каждый прой�
денный километр, а если не было связи,
то грести быстрее и «ловить» сеть. Чест�
но сказать, и на этот раз Зоя Прокопьев�
на отговаривала своего экстремала от
плаванья. Но он оставался непреклонен.
Пришлось смириться, да и успокаивает
то, что теперь отправится в путешествие
всё�таки не один.

— Знаю, что у меня всё получится,
ведь на берегу будет ждать верная под�
руга, перед которой я, как и в прошлый
раз, буду постоянно держать отчёт. Хочу
заранее её успокоить: всё будет хорошо.
Дорогая, без паники! Ну не могу я сидеть
дома и киснуть. Люблю рисковать и по�
лучать заряд адреналина, в моём возра�
сте это очень даже нужно, — смеётся
семидесятипятилетний путешественник.

Â 2012 ãîäó
Ô¸äîð Âàñèëüåâè÷
Ãðèøåíêîâ
ñïëàâëÿëñÿ ïî ßå,
à ñåé÷àñ ñòðîèò
î÷åðåäíîé ïëîò,
íà êîòîðîì
íàìåðåâàåòñÿ
ïîêîðèòü ×óëûì

На этом маленьком судёнышке в 2012 году Фёдор Васильевич Гришенков
сплавлялся в течение трёх дней по реке Яя.

Нынче Фёдор Васильевич хочет проплыть по Чулыму от Первомайского  до
Батурино, но в этот раз не в одиночку, а с попутчиками.

. Валентина СУББОТИНА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№28 от 14.07.16 г.)

По горизонтали: Окно. Суша. Сбир.
Кекс. Фрак. Сито. Отто. Чайка. Эсквайр.
Хлам. Филе. Ундина. Бинт. Оклад. Ишак.
Оцелот. Афронт. Ласт. Лев. Ядро. Троян.
Окрошка. Аида. ГТО. Спа. Арбитр. Кроат.
Алло. Игра. Регент. Галактика. Ольха.
Атис.

По вертикали: Кси. Окоем. Ост. Сто.
Шасси. Арфа. Бра. Рык. Кондитер. Тахта.
Идиш. Арак. Эфир. Клон. Вектор. Руда.
Хлопушка. Арес. Дитя. Натр. Болт.
Алушта. Фанатик. Обод. Вомбат. Дуплет.
Ом. Какао. Огонь. Котра. Ирга. Сага.
Ални. Аза. Отс.

ÄÀÐÛ ÏÐÈÐÎÄÛ

. Мария КУЗНЕЦОВА

сушить (позже я их просто смешиваю для
красоты с полученным копорским чаем).

Когда кипрей немного подвялится,
приступаю к следующему этапу: перекру�
чиваю листья через мясорубку (насадка
самая крупная) и отправляю полученную
смесь на ферментацию (брожение), то
есть смесь должна закиснуть. Для этого
помещаю её в эмалированную посуду,
накрываю влажной тканью из натураль�
ного материала (я использую марлю,
сложив её в несколько слоёв) и оставляю
так на сутки. Слежу за тем, чтобы ткань
всегда была влажной. Масса потемнеет
и приобретёт приятный фруктово�яблоч�
ный аромат.

Каждое лето природа украшает наши поля и луга пур�
пурными цветками кипрея или, как его ещё называют,
иван�чая. Любуясь красотой растения, я понятия не
имела о том, что именно из него делают некогда попу�
лярный в России копорский чай. Впервые попробовала этот
ароматный, насыщенного цвета напиток лет семь назад у зна�
комых в селе Первомайском. Он сразу пришёлся мне по вкусу, и сейчас этот напиток круг�
лый год на моём столе. Во�первых, он не требует никаких финансовых затрат, во�вторых,
очень полезен. Я, например, избавилась от бессонницы. Кстати, именно сибирский кипрей
обладает самым сильным снотворным эффектом. К тому же он не окрашивает зубную эмаль
и не имеет никаких противопоказаний. По просьбе газеты хочу поделиться с читателями
своим опытом заготовки кипрея и приготовления чая.

Через 24 часа (можно и позже) при�
ступаем к сушке. Смесь нужно разложить
на противне слоем толщиной до трёх сан�
тиметров. Чай можно сделать чёрным, зе�
лёным и даже красным (он отличается не
только цветом, но и по вкусу). Цвет зави�
сит от того, какую температуру в духов�
ке вы выставите. Для получения зелёно�
го оттенка сушим при 45 градусах, крас�
ного — 60 градусах, чёрного (самого на�
сыщенного и запашистого) — 110 — 130
градусах. Нужно время от времени при�
открывать духовку на 15 — 20 минут, что�
бы выходила влага. Процесс сушки зани�
мает 4 — 5 часов в зависимости от выс�
тавленной температуры и толщины слоя.

Смеси
Для более разнообразного вкуса и

аромата я добавляю в кипрейный чай
смородиновый, малиновый либо вишнё�
вый лист. Готовлю так же, как и кипрей.
Можно добавить, но совсем чуть�чуть,
высушенные соцветия белоголовника.
Супруг больше всего такую смесь любит.
Говорит, что белоголовник дарит чаю тот
самый летний аромат. Чай хранится в тка�
невых мешочках, бумажных пакетах или
сухих банках, накрытых полиэтиленовы�
ми крышками. Использовать можно в те�
чение 3 лет. Кстати, заваренный чай мож�
но пить и на второй день, его полезные
свойства становятся даже лучше.

Заготовка
Самое лучшее время для заготовки

кипрея — вторая половина лета. Я веду
заготовку трав после Ивана Купалы ут�
ром, после схода росы, вдали от автомо�
бильных трасс. Заготавливать это расте�
ние очень легко. Просто срываешь сте�
бель выше основания, проводишь по
нему рукой снизу вверх, и листья с не�

Ïîëåçíûå ñâîéñòâà
Чай из кипрея оказывает вяжущее, обволакивающее, проти�

вовоспалительное, потогонное и мочегонное действие. Его упот�
ребляют при гастрите, колитах, расстройствах кишечника и дру�
гих заболеваниях желудочно�кишечного тракта, как противоэпи�
лептическое и снотворное средство. Иван�чаем лечат воспаления
носа и горла, нарушение обмена веществ и воспаления слизистых
оболочек, заболевания почек и печени, сердечно�сосудистой и мо�
чеполовой систем. Он способствует укреплению кровеносных со�
судов, выводу токсинов и шлаков из организма, обладает проти�
воглистным эффектом, нормализует давление. Недавно из со�
цветий иван�чая получен препарат ханерол, оказывающий выра�
женное противоопухолевое действие. Мужчинам кипрей полезен
для профилактики и лечения простатита и аденомы простаты.

большим количеством соцветий остают�
ся в вашем кулаке. Цветочки я собираю
в отдельный мешочек.

Способ приготовления
Способов приготовления существует

несколько, но я остановилась на самом
простом и быстром, которым сама
пользуюсь. Собранные листья раскла�
дываю в хорошо проветриваемом, сухом
помещении часа на 2 — 3. Нужно, чтобы
они немного подвялились, но не высох�
ли. А вот цветочки, напротив, нужно вы�

Почаёвничаем!
Âêóñåí è ïîëåçåí èâàí-÷àé

Íåìíîãî èñòîðèè
Кипрейный чай упоминается в старинных русских рукописях

XII века и связан с именем легендарного Александра Невского.
Разгромив немецких крестоносцев в Копорской крепости, князь
отведал этот напиток от монахов местного скита. По легенде, иван�
чай подарил князю крепкий восстанавливающий сон, после кото�
рого он почувствовал себя сильным и бодрым.

Массовое же производство русского чая началось во вре�
мена Екатерины Великой. Господин Савелов, дворовый чело�
век Царскосельской вотчины, организовал это чайное произ�
водство в своём имении в Копорье Петербургской губернии.

Делал разные чаи на основе кипрея, добавляя в него для осо�
бого аромата другие местные травы. Копорье стало снаб�
жать своим чаем Москву, Нижний Новгород, а впослед�
ствии и всю Европу.
После революции производство иван�чая было свёрну�

то, и только в предвоенные годы по приказу Лаврентия Берии в
Копорье была организована секретная лаборатория под кодовым
названием «Река жизни». Целью её работы стала разработка на�
питка на основе кипрея для повышения боеспособности Советс�
кой Армии. После войны об этом чае вновь забыли и не вспоми�
нали вплоть до 90�х годов. Постепенно он возвращается на столы
россиян. Его производят даже в промышленных масштабах.
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.

Тел.  2&55&98 р
е

к
л

а
м

а

реклама

ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44
Среда, четверг —
завоз говядины,
свинины — ежедневно

р
е

к
л

а
м

а

РЕАЛИЗУЕМ
СВЕЖУЮ СВИНИНУ
тушами, полутушами,
четвертинами, 250 руб./кг

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.:
8+952+803+96+39
8+952+808+20+27

Действует наличный и безналичный расчет

КОПЧЁНОСТИ

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8+953+911+64+50

р
е

к
л

а
м

а

Асиновское отделение

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

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

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

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

Тел. 8+913+888+73+14
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Íàøà

ðåêëàìà —

âàø óñïåõ!

Çâîíèòå

â ðåêëàìíûé

îòäåë

ãàçåòû

«Îáðàç Æèçíè»

(8�38241)  2�27�01
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С юбилеем!
Поздравляем с 90�летием

дорогую, любимую, самую луч�
шую тётю, бабушку и прабабушку

Веру Филипповну ГИЛЁВУ!
Пусть печали в твой дом не заходят.
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого  было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь и всегда, дорогая,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Пусть юбилей прекрасными словами
Вольётся нынче радостью в твой дом
И жизнь твою считают не годами,
А добротой, любовью и теплом!

Твои родные семьи
Власовых, Турбовых, Субботиных.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем

Ольгу ОКУНЕЕВУ!
Годы как птицы
Пролетели
И дни промчались чередой.
Мы славный праздник юбилея
Пришли отметить сегодня твой.
Мы пожелать тебе хотели
Побольше счастья и любви.
Удачны будут пусть недели,
И пусть Господь тебя хранит.
Пускай обиды и печали
Тебя минуют и уйдут,
А солнце тёплыми лучами
Пусть создаёт в душе уют.
Пускай всегда с тобой прибудут
Надежда, вера и мечты!

Муж, дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Зою Ивановну

ФИЛИМОНОВУ!
Годы не ждут, годы летят.

И вот юбилей — тебе 85.
И на висках
Серебром седина,
Мудрость в глазах,

Душа счастьем полна!
Сил и энергии —

Хоть отбавляй.
Что ж, так держать!
Никогда не скучай!

Сын, сноха, сватья.

*  *  *
В честь 75�летнего юбилея поздравляем

Ивана Тихоновича ДОЛБНИНА!
Спасибо тебе
За советы,
За мудрость,
Поддержку,
Любовь.
Как лучшему
Папе и деду
На свете
Желаем тебе
Вновь и вновь:
Чтоб радость
Дарили мгновенья
И жизнь оставалась щедра
На счастье, удачу, везенье.
Здоровья, всех благ и добра!

Дочь Лариса, внучка Виктория.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рожде�

ния дорогую нашу мамочку, ба�
бушку и прабабушку Анну
Ивановну ВОЛГИНУ!

Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа и всего самого наи�
лучшего.

Дети, внуки, правнуки.

С юбилеем свадьбы!
Поздравляем Тиму и Олю КАКОРИНЫХ

с пятилетним юбилеем свадьбы!
У вас сегодня
День особый —
Ваш пятилетний
Юбилей!
Так будьте
Счастливы всегда.
Пусть будет
Светлою дорога,
Пусть будет
Дружною семья.
Храните чувство,
Верность, ласку,
Не забывайте
Первых встреч,
И кольца те,
Что вы надели,
Сумейте до конца
Сберечь!

Родные.

48
50

218
00

47
90

117
00

189
00

325
00

от от

Банки стеклянные
Емкость д/продуктов
1.2л 12.5х12.5х15.5

Набор мисок
с крышкой 4 шт.

27.3х27.3х13
Крышки для консервации Машинка закаточная улитка

Рефтамид
максимум

145 мл
Хозяйственное мыло

Сарма 140 гДореми  аква плюс освежитель воздуха
Морской бриз, лесные ягоды, кофе с молоком

BLEND_A_MED
Зубная паста 100 мл

Колгейт з/паста 50 мл,
Эксперт чистоты, Прополис,

Свежее дыхание и
зубная щетка колгейт премьер

МИФ Средство для мытья посуды
500 мл в ассортименте

МИФ Автомат
СМС порошок

2 кг в ассортименте
МИФ Автомат

СМС порошок, 400 г
Стиральный порошок Ушастый нянь

детский, 400 г
Капля Natural 50 г Имбирь,

Ежевика и мята, Нектарин и тимьян Изабелла шампунь Грейпфрут,
Лаванда, Жасмин 1 л

Реклама. Акции действуют до 31 июля с возможным продлением на август 2016 г.
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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

. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел. 2&19&91.. В магазин ТЧК по ул. Стадионной, 20 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
со знанием ПК. Тел. 8&953&925&88&31.. ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по продаже мебели. Тел. 8&913&868&
52&21.. ИЩУ СИДЕЛКУ. Тел. 8&913&805&00&15.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ, 300 руб./день. Тел. 8&953&921&99&45.. В ООО «Асиновское АТП» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории
«Д». Тел. 8&909&539&91&90.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА. Тел. 8&909&547&83&15 (после 18&00).

реклама

ОГБУЗ «Асиновская РБ» ТРЕБУЕТСЯ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

Тел. (8�38241) 2�78�03, доп. 263.

реклама

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА
58 лет познакомится
с мужчиной
для серьёзных отношений.
Тел. 8!952!683!09!33.

С юбилеем!
Любимую маму, бабушку, пра&

бабушку Зинаиду Андреевну
БАТИЩЕВУ поздравляем с юби&
леем!

Восемьдесят лет —
Это не шутка,
Жизнь, а не какая�то
Минутка.
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить —
Не поле перейти.
Сколько же ты, мамочка,
Страдала,
Сколько ты ночей
Недосыпала,

Радость пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь даёт тебе здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, внимания,
Правнуков и внуков обожания!

Твои дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем Надежду Ксенофонтовну ДЕНИСОВУ

от души, очень искренне (а как иначе?) — замечательно&
го, близкого нам человека. Юбилей —
это много значит! Желаем здоровья,
бодрости, силы, никогда не унывай.

Чтоб холод в душу не закрался,
И чтобы не было нужды,
И чтоб никто не догадался,
Что 75 тебе уже!

Подруги!коллеги: В.Ф.Кускова,
А.М.Сандакова, Н.Г.Захарова, Г.Л.Каськова.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Ивана

Тихоновича ДОЛБНИНА!
Папочка любимый,
Дедушка чудесный,
Будь судьбой хранимым
От плохих известий!
Нынче поздравляем
С ярким юбилеем,

Здоровья, радости желаем,
Улыбнись скорее!

Дочь Елена, внук Александр.

*  *  *
Любимого дедушку Ивана Тихоновича

ДОЛБНИНА поздравляем с юбилеем!
Пожелаем в 75
Лишь моложе становиться,
К новому душой стремиться,
Чувствовать себя бодрей.
Пусть отлично жизнь идёт,
Дни согреются любовью,
Только радует здоровье
И по�прежнему везёт!

Твои внуки Алексей, Мария,
правнуки Настенька, Димулька.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Марию Леон!
тьевну МАРЧЕНКО (26.07), Павла Степа!

новича МАСЛОВА (22.07), Зою Ива!
новну ФИЛИМОНОВУ (24.07),

Марию Дмитриевну ПАВЛОВУ
(21.07), Антонину Дмитриевну
ГЛАДУНОВУ (22.07), Павла
Алексеевича БЕГУНОВА (22.07),

Фаину Александровну КАЗИО!
НОВУ (24.07), Зинаиду Андреевну

БАТИЩЕВУ (24.07), Валентину Василь!
евну ВАСЯКИНУ (19.07), Надежду Ксе!

нофонтовну ДЕНИСОВУ (20.07), Алексея Герасимо!
вича СОСКОВА (20.07), Ивана Тихоновича ДОЛБНИ!
НА (20.07), Зинаиду Ивановну САПФИРОВУ (25.07),
Леонида Сергеевича ФЁДОРОВА (24.07), Алевтину
Романовну ПАВЛОВУ (26.07), Алевтину Николаевну
КАЙДАЛОВУ (23.07), Валентину Ивановну ЖУКОВУ
(23.07), Михаила Герасимовича ДАНИЛОВА (25.07),
Светлану Валерьевну СУШКОВУ (19.07), Тамару
Петровну ПЛЕТНЁВУ (22.07), Ольгу Геннадьевну ОКУ!
НЕЕВУ (26.07), Ольгу Николаевну ТОЛКАЧЁВУ (20.07),
Наталью Ивановну ШАТРОВУ (20.07), Марию Петровну
СТОЛБОВУ (23.07) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на рынок
на август � октябрь (одежда, обувь)

Тел. 8�952�891�02�21

ДАРОМ
. ОТДАМ приученных КОТЯТ.
Тел. 8&952&158&70&17.

. ОТДАМ в хорошие руки СО&
БАКУ (мальчик, 5 мес.). Тел.
8&952&800&65&10.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

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

21 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Явление иконы Пресвятой Богороди&
цы во граде Казани.
9.00 Литургия в с. Мало&Жирово.
22 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Священномученика Панкратия епис&
копа Тавроменийского.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
23 ИЮЛЯ. СУББОТА. Положение честной ризы Господа
нашего Иисуса Христа в Москве.
9.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
24 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 5&я по Пятидесятнице.
Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во
святом Крещении Елены.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало&Жирово.
25 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников Прокла и Илария.
26 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Собор Архангела Гавриила.
27 ИЮЛЯ. СРЕДА. Апостолов от 70&ти Акилы.

Предоставлен кафедральным
Свято!Покровским храмом г. Асино.

Спасибо,
доктор!

Хочется выразить ог&
ромную благодарность
врачу&неврологу Влади!
миру Михайловичу
МОРОЗОВУ за своевре&
менно оказанную квали&
фицированную помощь
моему мужу.

Здоровья вам и всех
земных благ.

Л.Шевченко.

Крещение на реке Яя
28 июля в 14!00 в день памяти Равноапостольно&

го Князя Владимира будет совершаться крещение на
реке Яя.

Желающие покреститься должны обязательно
пройти огласительные беседы в любом храме и запи&
саться на крещение!

Повара, кух. рабочие, коменданты, от 45 т.р.
Сварщики, монтажники МК, от 75 т.р.
Стропальщики на трубопровод, от 50 т.р.
Электромонтеры, от 30 т.р. за 15 дн.
Операторы котельной, от 60 т.р.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. водители ВСДЕ � от 70 т.р.. РАЗНОРАБОЧИЕ (месторождение) � 45 т.р.
ЭКСКАВАТОРЩИКИ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, от 80 т.р.
ОХРАННИКИ (возможно без лицензии), от 45 т.р.
8�900�921�37�25, 8�952�880�12�31, (8�3822) 514�586

Возможно трудоустройство на летний период (подработка)
и на постоянной основе, с оформлением по ТК

ВАХТА!!!
Организация
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

Томская, Кемеровская обл.
Вахта  15, 30, 60 дн.
Бесплатное питание
и проживание на объекте

р
е
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а

Гороскоп на неделю
с 25 по 31 июля

ОВЕН. Вы столкнётесь с обилием домашних дел. Не ис&
ключены семейные проблемы и конфликты. Отношения с
партнёром по браку в целом обещают быть гармоничны&
ми, однако тревоги, связанные с недвижимостью и домаш&
ними хлопотами, могут омрачить семейную атмосферу.
Возможно, в это время вам придётся заняться ремонтом.

ТЕЛЕЦ. Этот период благоприятствует установлению
контактов как личных, так и деловых. Свободным Тельцам
рекомендуется использовать это время для романтических
знакомств. Негативные события этого периода могут быть
связаны с дезинформацией и обманом. Тщательно фильт&
руйте поступающую информацию.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваше внимание будет направлено на ре&
шение финансовых вопросов. Работа обещает быть выгод&
ной, но для бизнеса этот период нельзя назвать благопри&
ятным. Возможны непредвиденные финансовые потери. В
личных и семейных отношениях возможны конфликты или
разлука. Наберитесь терпения — ситуация изменится.

РАК. Сейчас вы достаточно коммуникабельны и артис&
тичны, чтобы очаровать окружающих и заставить их дей&
ствовать в нужном вам направлении. С другой стороны,
несговорчивость и попытки настоять на своём способны
помешать реализации целей. Нужно проявлять выдержку
и спокойствие в общении с людьми.

ЛЕВ. На этой неделе позвольте себе отдохнуть от ре&
шения рабочих и бытовых вопросов и с головой окунитесь
в развлечения. Проведите время в приятной компании. А
вот выходные могут стать непростыми: появится много дел,
требующих немедленного решения.

ДЕВА. Ваша личная жизнь с каждым днём будет всё
больше радовать своей насыщенностью. Однако не спеши&
те рассказывать об этом всем подряд — могут сглазить!
Неплохо будет сменить обстановку. Даже обычного выез&
да за город в выходные будет вполне достаточно, чтобы
набраться сил и энергии.

ВЕСЫ. В плане профессиональной деятельности эта не&
деля может оказаться весьма благоприятным периодом.
Этим нужно воспользоваться и не упустить предоставлен&
ных вам возможностей. Направьте сейчас свои силы на те
области деятельности, где вы имеете наибольший успех.

СКОРПИОН. Ваш романтический настрой станет поме&
хой для серьёзных дел. Вы всё время будете витать в обла&
ках, совсем не думая о насущных проблемах. Начальство
вряд ли одобрит такое поведение, так что придётся взять
себя в руки. Все выходные можете с чистой совестью по&
святить вашей второй половинке.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе ваши заботы будут связаны
с домом, семьёй, и большая часть энергии будет уходить
на зарабатывание денег или на улучшение жилищных ус&
ловий. В целом время благоприятно для операций с недви&
жимостью и занятий, связанных с домом и землёй.

КОЗЕРОГ. Будет возможность проявить себя в интел&
лектуальной сфере. Это может принести и увеличение до&
ходов, если не сразу, то в дальнейшем. Успешной может
быть педагогическая деятельность, работа, связанная с
уходом за детьми. В любом другом роде занятий также
будут цениться информированность и гибкость в общении.

ВОДОЛЕЙ. Неделя сильной материальной озабочен&
ности, когда практически всё зависит от наличия или от&
сутствия у вас денег. Будут актуальны большие, с вашей
точки зрения, покупки. Что касается доходов, то они будут
зависеть в основном от ваших физических возможностей,
энергичности и трудолюбия.

РЫБЫ. Время активной самореализации. Повышение
уверенности в себе даст вам возможность для продвиже&
ния в социальном и материальном плане. В ближайшее вре&
мя надо начать экономить, иначе ремонта, о котором вы
мечтаете, и крупных покупок придётся ждать очень долго.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Просим оказать помощь в строительстве нового храма.
Банковские реквизиты храма: ИНН 7002006240,

КПП 700201001, р/с 40703810406040000019; МРО право&
славный Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы
г. Асино Томской области Томской епархии Русской Пра&
вославной Церкви (Московский Патриархат); Асиновский
филиал ОАО «Томскпромстройбанк» г. Томск; р/с
30101810500000000728, БИК 046902728.

Назначение платежа: добровольное пожертвование на
строительство храма.

НДС не облагается.
Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

АНОНСЫ НЕДЕЛИ
ДК «Восток»

22 июля, 11!00 — детская познавательная игровая
программа «Клуб гениальных сыщиков»;
м/ф «Крутые яйца» (вход платный).
23 июля, 11!00 — м/ф «Астерикс: земля Богов»
(вход платный).
26 июля, 11!00 — квест&игра «Я делаю праздник»;
м/ф «Кунг&фу Кролик: повелитель огня» (вход плат&
ный).
27 июля, 11!00 — кукольный спектакль «Маша и Мед&
ведь».

БЭЦ

С 21 июля, в музее графики — выставка «Миниатюр&
ная книга СССР».

Стадион «Юность»

С 21 июля каждые вторник и четверг в 17!30 —
чемпионат г. Асино по футболу.

МЕНЯЮ

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

. 2&комн. КВАРТИРУ на 1&комн. КВАРТИРУ, торг. Тел. 8&913&
876&44&88.. 3&комн. КВАРТИРУ на 1&комн. КВАРТИРУ с доплатой или про!
дам. Тел. 8&952&178&52&17.. неблаг. КВАРТИРУ в центре на любое ЖИЛЬЕ. Тел. 2&40&61.. ДОМ по ул. Гидролизной на 1&комн. КВАРТИРУ. Тел. 8&953&
918&67&70.. «МИЦУБИСИ КОЛЬТ» 2003 г/в или «ТОЙОТУ ПРЕМИО» 2001
г/в на «НИВУ ШЕВРОЛЕ».  Варианты. Тел. 8&952&898&55&47.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка». (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 «Долгий путь домой». (16+)
23.35 «Гоморра». (18+)
01.30 «Это Я». (16+)
02.00 Х/ф «Свадьба». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Свадьба». (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести&Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести&Томск».
11.55 «Каменская». (16+)
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 «Сильнее судьбы». (12+)
00.50 «Обреченные. Наша Гражданс&
кая война. Слащев&Фрунзе». (12+)

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

5�Й КАНАЛ
06.00 «Улицы разбитых фонарей!4».
(16+)
07.55 «Псевдоним «Албанец»!2».
(16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Псевдоним «Албанец»!2».
(16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Псевдоним «Албанец»!2».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Псевдоним «Албанец»!2».
(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 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Женщины». (12+)
10.05 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Сталин против Жукова. Тро&
фейное дело». (12+)
15.40 Х/ф «Бабье лето». (16+)
17.30 «События».
17.55 «Бумеранг из прошлого». (16+)
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» Ток&шоу. (16+)
21.25 «Обложка. Первое лицо». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка». (16+)
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Долгий путь домой». (16+)
23.35 «Гоморра». (18+)
01.25 «Это Я». (16+)
01.55 Х/ф «Поцелуй меня на проща!
ние». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Поцелуй меня на проща!
ние». (12+)
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести&Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести&Томск».
11.55 «Каменская». (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 «Сильнее судьбы». (12+)
00.50 «Жизнь и судьба». (12+)

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

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара
Полетика».
12.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита&
лию».
12.15 «Сага о Форсайтах».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак».
13.45 Х/ф «Капитан Немо».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре&
мя».
15.40 «Острова». Феликс Соболев.
16.20 «Ваша внутренняя рыба».
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер&Дискау.
Послесловие».
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи&
тывая автобиографию».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема».
20.30 «Сага о Форсайтах».
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное вре&
мя».
21.50 «Власть факта». «Империя Алек&
сандра I».
22.30 «Ваша внутренняя рыба».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Капитан Немо».
01.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий».
01.45 «Pro memoria». «Контрасты».
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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше&
ствие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.50 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.35 «Наркотрафик». (18+)
01.30 «Судебный детектив». (16+)
02.40 «Первая кровь». (16+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.25 «Детективы». (16+)
07.55 «Псевдоним «Албанец»!2».
(16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Псевдоним «Албанец»!2».
(16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Псевдоним «Албанец»!2».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Псевдоним «Албанец»!2».
(16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин». (12+)
02.35 Х/ф «А если это любовь?»
(12+)
04.40 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «По улицам комод водили».
09.50 Х/ф «Пропавшие среди жи!
вых». (12+)
11.30 «События».
11.50 «Молодой Морс». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Посудный день».
(16+)
15.40 Х/ф «Бабье лето». (16+)
17.30 «Город новостей».
17.55 «Бумеранг из прошлого». (16+)
19.40 «События».
20.10 «Право знать!» Ток&шоу. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Нехо&

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка». (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 «Долгий путь домой». (16+)
23.35 «Гоморра». (18+)
01.25 «Это Я». (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «В поисках Ричар!
да». (12+)
03.00 Новости.
04.10 «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 «Каменская». (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 «Сильнее судьбы». (12+)
00.45 «Жизнь и судьба». (12+)

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

10.20 Х/ф «Герой нашего времени.
«Максим Максимыч» и «Тамань».
11.35 Проект «Лермонтов».
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения».
12.20 Проект «Лермонтов».
12.25 «Сага о Форсайтах».
13.10 Проект «Лермонтов».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Проект «Лермонтов».
13.45 Х/ф «Капитан Немо».
14.50 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре&
мя».
15.35 Проект «Лермонтов».
15.40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема».
16.15 Проект «Лермонтов».
16.20 «Ваша внутренняя рыба».
17.15 Проект «Лермонтов».
17.20 К 125&летию со дня рождения
Сергея Прокофьева. Алиса Вайлерш&
тайн, Пааво Ярви и Оркестр де Пари.
18.00 Проект «Лермонтов».
18.05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи&
тывая автобиографию».
18.30 Проект «Лермонтов».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Проект «Лермонтов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Марис Лиепа. Я хочу
танцевать сто лет».
20.25 Проект «Лермонтов».
20.30 «Сага о Форсайтах».
21.20 Проект «Лермонтов».
21.25 «Рэгтайм, или Разорванное вре&
мя».
21.50 Проект «Лермонтов».
21.55 «Власть факта». «Консерватизм
или инерция. Россия в эпоху Алексан&
дра III».
22.30 Проект «Лермонтов».
22.35 «Ваша внутренняя рыба».
23.25 Проект «Лермонтов».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Капитан Немо».
00.55 Д/ф «Михаил Кононов».

01.35 Проект «Лермонтов».
01.45 Д/ф «Антонио Сальери».
01.50 Проект «Лермонтов».
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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше&
ствие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.50 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.35 «Наркотрафик». (18+)
01.30 «Судебный детектив». (16+)
02.40 «Первая кровь». (16+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Мент в законе!3». (16+)
09.40 «Мент в законе!4». (16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Мент в законе!4». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Мент в законе!4». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Мент в законе!4». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
02.25 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». (12+)

10.35 «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени». (12+)
11.30 «События».
11.50 «Молодой Морс». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар».
(16+)
15.40 Х/ф «Выйти замуж за генера!
ла». (16+)
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Нахалка». (12+)
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» Ток&шоу. (16+)
21.25 «Обложка. Беженцы. Двойные
стандарты». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Бандитский
Ленинград». (16+)
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Охламон». (16+)
02.25 Д/ф «Волосы. Запутанная исто&
рия». (12+)
03.45 «Вячеслав Шалевич. Любовь не&
молодого человека». (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 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Брат!2». (16+)
16.05 «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 «Жмурки». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Приваловские миллионы».
13.55 «Линия жизни». Александр Кор&
шунов.
14.50 Д/ф «Лоскутный театр».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Безымянная звезда».
17.25 ХХIV музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей».
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи&
тывая автобиографию».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.30 «Сага о Форсайтах».
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное вре&
мя».
21.50 «Власть факта». «Чем была оп&
ричнина?»
22.30 «Ваша внутренняя рыба».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер&Дискау.
Послесловие».
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву».
01.25 «Pro memoria». «В поисках пре&
красной дамы».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле
блюз.

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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше&
ствие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)

рошая квартира». (16+)
23.05 «Удар властью. Е.Гайдар». (16+)
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Викинг!2». (12+)
03.50 Д/ф «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней». (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 «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 «Брат». (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 «Брат!2». (16+)
22.30 «Водить по&русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Дэдвуд». 2 сезон. (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт». (12+)
12.35 «Спорт за гранью». (12+)
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Манчестер Сити. Live». (12+)
14.10 Новости.
14.15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
& «Манчестер Юнайтед» (Англия).
16.15 Новости.
16.30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
17.00 Футбол. Международный Кубок
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22.00 «События».
22.30 «Выстрел в голову». Специаль&
ный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Посудный день».
(16+)
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Отцы». (16+)
02.25 Х/ф «Приступить к ликвида!
ции». (12+)
04.35 Д/ф «История болезни. Алкого&
лизм». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен возвращается».
(12+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирую&
щие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Брат». (16+)
22.00 «Водить по&русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Дэдвуд». 2 сезон.
(18+)
02.30 «Самые шокирую&
щие гипотезы». (16+)
03.30  «Тайны Чапман».
(16+)
04.30  «Территория заб&
луждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумные чемпио&
наты». (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.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

11.00, 12.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.05 «Безумный спорт». (12+)
12.35 «Спорт за гранью». (12+)
13.05 Новости.
13.10 Автоспорт. Ралли&рейд «Шелко&
вый путь».
13.25 «Великие моменты в спорте». (12+)
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Интер» (Италия) & ПСЖ
(Франция).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Маракана». (12+)
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
18.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
& «Манчестер Юнайтед» (Англия).
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
23.00 Новости.

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

23.05 Спецрепортаж «Точка». (16+)
23.35 «Безумный спорт». (12+)
00.05 Новости.
00.10 Д/ф «Большая вода». (12+)
01.15 Д/ф «Марадона». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Малышка на миллион».
(16+)
06.30 Д/ф «Маракана». (12+)
07.50 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
09.45 Д/ф «1+1». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Дэдвуд». 2 сезон. (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт». (12+)
12.35 «Спорт за гранью». (12+)
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
13.40 Д/ф «О, спорт, ты & мир!»
16.40 Новости.
16.45 Д/ф «Рио ждет». (16+)
17.15 Д/ф «Где рождаются чемпио&
ны?» (16+)
17.45 «Все на Матч!»
18.15  Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)
20.15 Новости.
20.20 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
20.50 «Все на Матч!»
21.20 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
21.25 «Все на Матч!»
21.35 Д/ф «Марадона». (16+)
23.20 Новости.
23.25 Д/ф «Рио ждет». (16+)
23.55 Д/ф «1+1». (16+)
00.40 Д/ф «Звезды шахматного коро&
левства». (12+)
01.10 Д/ф «Бобби Фишер против все&
го мира». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Жестокий ринг». (12+)
06.00  Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
06.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)
& ПСЖ (Франция).
08.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) &
«Милан» (Италия).

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

чемпионов. «Ювентус» (Италия) & «Тот&
тенхэм» (Англия).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Д/ф «Серена». (12+)
22.05 Новости.
22.15 «Безумный спорт». (12+)
22.45 «Все на Матч!»
23.15 «Великие моменты в спорте». (12+)
23.30 «Олимпийцы. Live».
00.30 Новости.

00.35 «Десятка!» (16+)
00.55 «Все на футбол!» (12+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. Квали&
фикационный раунд. «Ростов» (Рос&
сия) & «Андерлехт» (Бельгия).
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Поединок». (16+)
06.25 Д/ф «Манчестер Сити. Live».
(12+)
07.30 Д/ф «Решить и сделать». (12+)
08.30 «Олимпийцы. Live». (12+)



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 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.10 Х/ф «Французский тран!
зит». (18+)
01.40 Х/ф «Не оглядывайся на!
зад». (16+)
03.30 Х/ф «Билет в Томагавк».
(12+)

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 «Каменская». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести&Томск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести&Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)

19.35 «Вести&Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Петросян&шоу». (16+)
23.05 Х/ф «Я подарю тебе лю!
бовь». (12+)
01.00 Х/ф «Течет река Волга». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила Ге&
ловани».
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
12.15 «Сага о Форсайтах».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Антонио Сальери».
13.45 Х/ф «Однажды летом».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.40 Д/ф «Возвращение».
16.20 Д/ф «Тайная жизнь Солнца».
17.10 Д/ф «Поль Гоген».
17.20 К 125&летию со дня рождения
Сергея Прокофьева. Фортепиано&
гала.
18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «У озера».
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити викин&
гов».
22.55 «Главная роль».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Королевская свадь!
ба».
01.35 М/ф.
01.55 «Искатели». «По следам сихир&
тя».
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».

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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.50 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Дикий». (16+)
22.25 Х/ф «Мент в законе». (16+)
02.15 «Александр Буйнов. Моя испо&
ведь». (16+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.25 «Синдром дракона». (16+)
08.40 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Инна Макарова. Судьба чело&
века». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Х/ф «Дорогой мой человек».
16.00 «Алексей Баталов. «Я не тор&
гуюсь с судьбой». (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер&лига. (16+)
00.35 Х/ф «Шик!» (16+)
02.35 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу!бизнес». (12+)
04.50 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Визит дамы».
07.40 «Вести&Томск».

ственном театре киноактера.
18.40 Золотая коллекция «Зима &
Лето».
21.25 Х/ф «Человек у окна».
23.00 Риккардо Мути и Венский фи&
лармонический оркестр. Концерт в
Зальцбурге.
00.55 Х/ф «Свадьба».
01.55 «Искатели». «Загадочные до&
кументы Георгия Гапона».
02.40 Д/ф «Бру&на&Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».

НТВ
05.05 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А.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 Гуро!
ва. Продолжение». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Новая жизнь сыщика Гуро!
ва. Продолжение». (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новые русские сенсации». (16+)

17.20 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.05 «Николай Бурляев. Душа наи&
знанку». (12+)
00.00 Х/ф «Ультиматум». (16+)
01.30 «10 самых. Похудевшие звез&
ды». (16+)
02.00 «Инспектор Льюис». (12+)
03.30 Х/ф «Одиссея капитана Бла!
да».

РЕН�АСТВ
05.20 Х/ф «Сладкий ноябрь».
(16+)
07.40 Х/ф «Бэтмен навсегда».
(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 «Без лица». (16+)
21.40 Х/ф «Терминатор!2. Судный
день». (16+)
00.40 Х/ф «Основной инстинкт».
(18+)
03.00 Х/ф «Без компромиссов».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.40 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.45 Х/ф «Случай в квадрате 36!
80». (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН&код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Фазенда».
13.20 «Люди, сделавшие Землю круг&
лой». (16+)
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 К Дню Военно&Морского Фло&
та. «Цари океанов». (12+)
17.40 К Дню Военно&Морского Фло&
та. Праздничный концерт.
19.30 Музыкальный фестиваль «Го&
лосящий КиВиН». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голосящий КиВиН». (16+)
22.25 Х/ф «Бойфренд из будуще!
го». (16+)
00.40 Х/ф «Фантастическая чет!
верка». (12+)
02.30 Х/ф «Беглый огонь». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Первый после Бога».
(12+)
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 «Мечтать не вредно».
(12+)
16.15 Х/ф «В час беды». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Андрейка». (12+)
01.55 Х/ф «Роман в письмах». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Герой нашего време!
ни. «Бэла».
12.25, 00.25 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север встреча&
ется с Югом».
13.25 Спектакль «Балалайкин и Ко».
15.35 «Острова».
16.25 Х/ф «Свадьба».
17.30 I Международный Дальневос&
точный фестиваль «Мариинский».
Сон Чжин Чо, В.Гергиев и Симфони&

ческий оркестр Мариинского театра.
19.15 «Больше, чем любовь». Софи&
ко Чиаурели и Котэ Махарадзе.
19.55 Х/ф «Ищите женщину».
22.25 «Большой балет 2016 г.».
01.20 М/ф «Письмо», «Сын прокуро&
ра спасает короля».
01.40 Д/ф «Египетские пирамиды».
01.55 «Искатели». «Бермудский тре&
угольник Белого моря».
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах».

НТВ
05.05 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.35 «Дачный ответ».
12.40 «НашПотребНадзор». (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 «Новая жизнь сыщика Гуро!
ва. Продолжение». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Новая жизнь сыщика Гуро!
ва. Продолжение». (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».

19.15 «Шаман». (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Дикий мир».
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05  «Кремлевские похороны».
(16+)

5�Й КАНАЛ
06.10 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Влюблен по собствен!
ному желанию». (12+)
11.50 Х/ф «Выйти замуж за капи!
тана». (12+)
13.25 Х/ф «Любить по!русски».
(16+)
15.05 Х/ф «Любить по!русски!2».
(16+)
16.40 Х/ф «Любить по!русски!3.
Губернатор». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Спецподразделение «Го!
род». (16+)
00.35 «Гончие!2». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Легкая жизнь».
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Черное платье». (16+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Борис&
лав Брондуков». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

08.00 «Вести».
08.10 «В центре внимания».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Максим Аверин».
(12+)
11.00 «Вести».
11.10 «Вести&Томск».
11.20 Х/ф «Расплата за любовь».
(12+)
13.15 Х/ф «Хозяйка большого го!
рода». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести&Томск».
14.30 Х/ф «Хозяйка большого го!
рода». (12+)
17.35 Юбилейный концерт Игоря
Крутого.
20.00 «Вести».
20.35  Х/ф «Последняя жертва
Анны». (12+)
00.35 Х/ф «Люблю, потому что
люблю». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «У озера».
13.05 Балет «Спартак».
15.20 Д/ф «Марис Лиепа. Я хочу
танцевать сто лет».
16.05 Х/ф «Безответная любовь».
17.30 «Инна Макарова & крупным пла&
ном». Творческий вечер в Государ&

5�Й КАНАЛ
06.00 «Момент истины». (16+)
06.50 «Гончие!2». (16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Гончие!2». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Гончие!2». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Гончие!2». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Одиссея капитана Бла!
да».
10.55 «Тайны нашего кино». «Боль&
шая перемена». (12+)
11.30 «События».
11.50 «Молодой Морс». (12+)

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 «Сильнее судьбы». (12+)
00.45 «Жизнь и судьба». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия
в трех актах с прологом и эпилогом».
12.00 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
12.15 «Сага о Форсайтах».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Капитан Немо».
14.45 «Гринвич & сердце мореплава&
ния».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.40 Д/ф «Интернет полковника
Китова».
16.20 «Ваша внутренняя рыба».
17.20 К 125&летию со дня рождения
Сергея Прокофьева. Алексей Воло&
дин, Чулпан Хаматова, Евгений Миро&
нов, Валерий Гергиев и Симфоничес&
кий оркестр Мариинского театра.
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Пере&
читывая автобиографию».
18.35 Д/с «Веселый жанр невесело&
го времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Сага о Форсайтах».
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
21.55 «Власть факта». «Плановая
экономика».
22.35 Д/ф «Тайная жизнь Солнца».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Капитан Немо».
00.55 Д/ф «Владимир Басов».
01.35 П.И.Чайковский. Скрипичные
соло из балета «Лебединое озеро».
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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.50 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.35 «Наркотрафик». (18+)
01.30 «Судебный детектив». (16+)
02.40 «Первая кровь». (16+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.50 Х/ф «Дорога домой». (12+)
08.00 Х/ф «Горячий снег». (12+)
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Освобождение». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Освобождение». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Освобождение». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капи!
тана». (12+)
01.50 Х/ф «Горячий снег». (12+)
03.50 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Чистое небо». (12+)
10.40 «Инна Макарова. Предсказа&
ние судьбы». (12+)
11.30 «События».
11.50 «Молодой Морс». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Советские мафии. Бандитский
Ленинград». (16+)
15.40 Х/ф «Выйти замуж за гене!
рала». (16+)
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Нахалка». (12+)
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» Ток&шоу. (16+)
21.25 «Обложка. В тени принцессы
Дианы». (16+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Прощание. Дед Хасан». (12+)
15.55 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Седьмое небо». (12+)
19.40 «События».
20.00 Х/ф «Седьмое небо». (12+)
22.00 «События».
22.30 Алиса Гребенщикова в програм&
ме «Жена. История любви». (16+)
00.00 «Генеральская внучка». (12+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Д/ф «Код жизни». (12+)
04.50 Д/ф «Завещание императри&
цы Марии Федоровны». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Капкан для киллера».
(16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Вся правда о Ванге». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Ванга. Продолжение». (16+)
23.00 «Стрелок». Сериал. (16+)
02.40 Х/ф «Сволочи». (16+)
04.30 «Секретные территории». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00 Новости.

20.15 «Пес». (16+)
00.20 «Александр Розенбаум. Муж&
чины не плачут». (12+)
01.55 «Высоцкая. Life». (12+)
02.50 «Золотая утка». (16+)
03.15 «Закон и порядок». (18+)
04.10  «Кремлевские похороны».
(16+)

5�Й КАНАЛ
06.10 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Спецподразделение «Го!
род». (16+)
00.35 «Гончие!2». (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш&бросок». (12+)
06.10 Х/ф «Умная дочь крестьяни!
на». (6+)
07.10 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». (12+)
09.05 «Православная энциклопе&
дия». (6+)
09.30 Х/ф «Два капитана».
11.30 «События».
11.45 «Александр Серов. Судьбе на&
зло». Фильм&концерт. (12+)
13.20 Х/ф «Ника». (12+)
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Ника». (12+)

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Первое свидание». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Очкарик». (16+)
16.35 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». (12+)
20.10 Х/ф «Синдром Шахматис!
та». (16+)
23.50 «События».
00.05 «Петровка, 38». (16+)
00.15 Х/ф «Железная леди».
02.10 Х/ф «Нахалка». (12+)
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Доказательство жиз!
ни». (16+)
07.30 Х/ф «Терминатор!2. Судный
день». (16+)
10.20 Х/ф «Без лица». (16+)
13.10 «Игра престолов». 5 сезон.
(16+)
23.30 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
UFC.
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Международный Ку&
бок чемпионов. «Ливерпуль» (Анг&
лия) & «Милан» (Италия).

22.00 «События».
22.30 «10 самых. Похудевшие звез&
ды». (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан». (12+)
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Поклонник». (16+)
02.25 Х/ф «Черное платье». (16+)
04.00 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». (16+)
05.20 «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки». (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 «Капкан для киллера».
(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Дэдвуд». 2 сезон. (18+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.10 «Ремонт по&честному». (16+)
03.50 «Территория заблуждений». (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 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка». (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 «Долгий путь домой». (16+)
23.40 «Гоморра». (18+)
01.30 «Это Я». (16+)
02.00 Х/ф «Ликвидатор». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Ликвидатор». (16+)
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести&Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести&Томск».
11.55 «Каменская». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести&Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
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14.05 Новости.
14.10 Футбол. Международный Ку&
бок чемпионов. ПСЖ (Франция) &
«Лестер» (Англия).
16.10 Новости.
16.15 Футбол. Международный Ку&
бок чемпионов. «Селтик» (Шотлан&
дия) & «Барселона» (Испания).
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Формула&1. Гран&при Германии.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.30 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) & «Арсенал»
(Тула).
00.25 Новости.
00.30 Д/ф «Мама в игре». (12+)
00.50 «Олимпийцы. Live».
01.50 Специальный репортаж «Точ&
ка». (16+)
02.20 «Великие моменты в спорте».
(12+)
02.30 Д/ф «Допинговый капкан».
(16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Неизвестный спорт».
(16+)
04.45 Д/ф «Беспечный игрок». (16+)
06.15 Х/ф «Путь дракона». (16+)
08.00 Формула&1. Гран&при Германии.

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Международный Ку&
бок чемпионов. «Челси» (Англия) &
«Ливерпуль» (Англия).
12.30, 13.30, 15.30, 20.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Международный Ку&
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, Ис&
пания) & ПСЖ (Франция).
15.35 Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
16.05 Футбол. Международный Ку&
бок чемпионов. «Бавария» (Герма&
ния) & «Милан» (Италия).
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Международный Ку&
бок чемпионов. «Боруссия» (Дорт&
мунд, Германия) & «Манчестер Сити»
(Англия).
20.35 «Все на Матч!»
21.05 XXIV летние Олимпийские игры
1988 г. в Сеуле. Футбол. Финал.
СССР & Бразилия.
23.25 Новости.
23.30 Д/ф «Где рождаются чемпио&
ны?» (16+)
00.00 Д/ф «Неизвестный спорт». (16+)
01.00 «Лучшее в спорте». (12+)
01.25 Футбол. Лига Европы. Квали&
фикационный раунд.
03.30 «Все на Матч!»
04.15 «500 лучших голов». (12+)
04.45 «Безумные чемпионаты». (16+)
05.15 Д/ф «Решить и сделать». (12+)
06.15 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира». (12+)
08.10 XXIV летние Олимпийские игры
1988 г. в Сеуле. Футбол. Финал.
СССР & Бразилия.

11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт». (12+)
12.35 «Спорт за гранью». (12+)
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Большая вода». (12+)
14.10 Футбол. Лига Европы. Квали&
фикационный раунд.
16.10 Новости.
16.15 «Великие моменты в спорте».
(12+)
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Международный Ку&
бок чемпионов. «Тоттенхэм» (Анг&
лия) & «Атлетико» (Испания).
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 Новости.
19.30 Д/ф «Пять трамплинов Дмит&
рия Саутина». (12+)
20.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Д/ф «Заклятые соперники».
(16+)
22.05 Д/ф «Артем Окулов. Штанги&
сты не плачут». (16+)
22.50 Новости.
23.00 Д/ф «Место силы». (12+)
23.30 Д/ф «Неизвестный спорт».
«Победителей судят». (16+)
00.30 Д/ф «Пятнадцать минут тиши&
ны Ольги Брусникиной». (12+)
01.00 «Десятка!» (16+)
01.20 Д/ф «Чемпионы». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Путь дракона». (16+)
05.30 «Десятка!» (16+)
05.50 Х/ф «Жестокий ринг». (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Адо&
нис Стивенсон (Канада) против Тома&
са Уильямса&мл. (США). Бой за титул
чемпиона мира в полутяжелом весе по
версии WBC. Чед Доусон (США) про&
тив Элейдера Альвареса (Колумбия).

МАТЧ ТВ
10.30 «Десятка!» (16+)
10.50 Д/ф «О, спорт, ты & мир!»
13.55 Новости.
14.00 «Спортивный вопрос».
15.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Ювентус» (Италия) & «Саут Чайна»
(Гонконг).
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Допинговый капкан». (16+)
17.35 Д/ф «1+1». (16+)
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Формула&1. Гран&при Герма&
нии. Квалификация.
20.05 Новости.
20.10 Д/ф «Мама в игре». (12+)
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт&Петербург) & «Локо&
мотив» (Москва).
23.50 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) & ЦСКА (Москва).
02.00 Футбол. Международный Ку&
бок чемпионов. «Реал Мадрид» (Ис&
пания) & «Челси» (Англия).
04.00 Футбол. Международный Ку&
бок чемпионов. «Интер» (Италия) &
«Бавария» (Германия).
06.00 Х/ф «Боксер». (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус (Мексика) против Карла
Фрэмптона (Великобритания).
10.00 Смешанные единоборства. UFC.

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

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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.. ПРОДАВЦЫ продоволь&

ственных товаров ИЩУТ рабо&

ту. Тел. 8&952&176&10&96.. ИЗГОТОВЛЮ ДВЕРИ «крес&

тьянка». Тел. 8&960&978&54&14.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.

Тел. 8&953&918&92&62.. 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 ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8&952&686&79&42.

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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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.

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

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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а
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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

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.

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем перечислением.

Продаем и закупаем
КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»

Цены г. Томска. Доставка.
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ЗАКУПАЮ
МЯСО
(КРС, конина, баранина)
Тел.: 8�961�887�39�55,
8�953�913�45�11
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аЗАКУПАЕМ   БИВНИ
мамонта, моржа;
РОГ носорога;
РОГА сайгака
Тел. 8$909$547$44$07

ДОРОГО!

. ПОГРЕБ в р&не «скорой помощи» или ул. Ленина, 50. Тел.
8&923&422&80&61.
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8�953�910�91�04

. УСЛУГИ СВАРЩИКА (оград&

ки, заборы, отопление и др.).

Тел. 8&953&928&37&62.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

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

* 
по

др
об

но
ст

и 
у 
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не

дж
ер

а

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» - www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

КОМПАНИЯ реклама



НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН (кирпичный)
в с. Новониколаевке, ранее ра&
ботала пекарня. Тел. 8&953&917&
22&34.. кирпичное ЗДАНИЕ по ул.
Тельмана (рядом вода, слив)
или меняю, рассмотрим вари&
анты. Тел. 8&953&917&22&34.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, мате&
ринский капитал). Тел. 8&903&
955&25&88.. 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 по ул.
Ленина, 1. Тел. 8&909&541&64&68.. 1&комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8&913&882&92&63.. 1&комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 33&а (35 м2). Тел.
8&960&977&84&29.. 1&комн. КВАРТИРУ. Тел.
8&953&923&14&57.. 1&комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32 (32,1 м2, две
лоджии). Тел. 8&913&816&07&45.. 1&комн. КВАРТИРУ в р&не
Чернышевского. Тел. 8&952&
894&45&38.. срочно 1&комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8&952&895&29&16.. 1 & 3&комн. КВАРТИРЫ в цен&
тре. Тел. 8&909&547&75&33.. хорошую 1&комн. КВАРТИРУ
в центре (5&й этаж). Тел. 8&953&
923&14&52.. 1&комн. КВАРТИРУ в 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.

. 2&комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8&952&892&65&08.. 2&комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной. Тел. 8&905&992&
61&20.. 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. 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.. 3&комн. КВАРТИРУ в р&не
«Дружбы» (1/3, 63 м2). Тел.
8&903&952&24&45.

. 3&комн. КВАРТИРУ с долгом.
Тел. 8&952&159&85&95.. 3&комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8&983&345&65&66.. 3&комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8&909&539&04&41.. 3&комн. КВАРТИРУ в кирпич&
ном 2&квартирнике в п. Светлом
(есть надворные постройки).
Тел. 8&953&925&71&84.. 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 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 по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8&952&
679&78&77.. 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 (6 соток, баня),
850 тыс. руб. Тел. 8&913&884&
94&58.

. ДОМ с земельным участком
в центре с. Ново&Кусково
(рядом школа, детский сад).
Тел. 8&952&802&67&89.. ДОМ в р&не п. Юбилейного
(есть все) или меняю на 1&комн.
квартиру с доплатой. Тел.
8&903&914&03&43.. ДОМ (30 м2, вода, земля
7 соток) в центре. Тел. 8&923&
420&32&66.. ДОМ (37 м2) по ул. Трудовой
(«Гора»). Тел. 8&952&182&71&67.. ДОМ по ул. Фурманова, 88.
Тел. 8&952&182&79&11.. ДОМ или меняю. Тел. 8&953&
912&19&39.. благ. ДОМ в с. Ново&Куско&
во. Тел. 8&913&108&29&80.. ДОМ. Тел. 8&952&887&90&65.. ДОМ в п. Причулымском.
Тел. 8&913&860&49&87.. ДОМ (50 м2) в р&не «Дружбы»
или меняю на 3&комн. кварти&
ру. Тел. 8&953&925&94&34.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р&не 4&й шко&
лы или меняю. Тел. 8&952&152&
52&90.. ДОМ с земельным участком
(900 м2). Тел. 8&952&890&31&80.. СРУБЫ под заказ, недорого,
доставка. Тел. 8&923&433&57&58.. земельный УЧАСТОК (15 со&
ток) вместе со срубом. Тел.
8&906&948&83&53.. УЧАСТОК под строительство
по ул. Пушкина. Тел. 8&953&924&
89&71.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
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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

. 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)

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
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а
м

а

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

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

 * подробности
по телефону

Пенсионерам

СКИДКА*

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ (хвоя,
береза, КамАЗ, 6 м),

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

 * подробности по телефону
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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
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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!

. 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
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КУНЫ (ПКУ!08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

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

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,

долготьем (КамАЗ)

ПЕСОК
Тел. 8�952�894�30�66
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. Сливная ЕМКОСТЬ
(22 м3, железобетонная). Красный КИРПИЧ. ПЛИТЫ ПКЖ. ПЛИТЫ дорожные

Тел. 8!909!544!16!23

. земельный УЧАСТОК. Тел.
8&952&160&81&83..  земельный УЧАСТОК по
ул. Кривой, 5. Тел. 8&952&161&
65&10.. 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 (рядом с маг. «Юто&
вый»). Тел. 8&953&917&22&34.. ГАРАЖ по ул. Станционной
(40 м2). Тел. 8&905&992&61&20.. ГАРАЖ по ул. Октябрьской.
Тел. 8&923&449&03&38.. капитальный ГАРАЖ по ул.
Ленина, 3&а. Тел. 8&923&401&04&43.. ГАРАЖ. Тел. 8&952&898&79&07.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. 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.. NISSAN PRIMERA 2002 г/в.
Тел. 8&909&549&64&89.. TOYOTA COROLLA&II 1996
г/в, недорого. Тел. 8&953&911&
85&19.. ВАЗ&21074 2006 г/в, ОТС.
Тел. 8&903&913&81&21.. ВАЗ&21043 1998 г/в (муре&
на). Тел. 8&913&847&10&51.. ВАЗ&21099 1997 г/в, ХТС.
Тел. 8&953&924&11&11.. ВАЗ&2121 1987 г/в (5 МКПП).
Тел. 8&909&549&94&50.. срочно ВАЗ&21150 2002 г/в,
60 тыс. руб.; ВАЗ&2107 2000 г/в,
50 тыс. руб.; ГАЗ&5204 1985 г/в,
50 тыс. руб., торг. Тел. 8&952&
152&49&93.. ВАЗ&2114 2010 г/в. Тел.
8&960&979&11&58.. «НИВУ&21213» 1997 г/в.
Тел. 8&903&954&14&26.

. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8&952&152&52&90.. ГАЗ&3110 1999 г/в, ХТС. Тел.
8&909&541&84&60.. УАЗ&469 1983 г/в, ХТС. Тел.
8&952&162&01&12.. ТРАКТОР ЮМЗ&6 (без доку&
ментов), 150 тыс. руб., возмо&
жен обмен. Тел. 8&909&542&
51&95.
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 * подробности
по телефону

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

ПЕНСИОНЕРАМ � СКИДКА*
Тел. 8�952�893�54�21
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ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,

1100 руб. (КамАЗ);
ГОРБЫЛЬ пиленый,

2500 руб. (КамАЗ)
Тел. 8�953�923�09�91
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аГОРБЫЛЬ
березовый, 750 руб.;
пиленый березовый,

2400 руб.
Тел. 8�923�438�82�42

ÒÅÑ,
ÏËÀÕÓ,
ÁÐÓÑ

Пилим под заказ
Тел. 8!952!800!41!98
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. 3&комн. КВАРТИРУ (66 м2,
3&й этаж). Тел. 8&905&089&02&23.

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

. КОСИЛКУ, ГРАБЛИ. Тел.
8&952&163&74&27.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8&913&800&66&64.. взрослый дамский ВЕЛОСИ&
ПЕД, 3000 руб., ХС, торг. Тел.
8&952&150&34&11.

МЕБЕЛЬ

. КРЕСЛА, ТРЮМО, КРО&
ВАТЬ. Тел. 8&953&925&08&84.. 1 & 2&спальные КРОВАТИ
с матрацами; компьютерный
СТОЛ; письменный СТОЛ;
КОМОД; электрический КА&
МИН с баром; книжный ШКАФ,
все б/у. Тел. 8&913&806&40&70.. два КРЕСЛА, б/у, ХС. Тел.
8&952&800&65&10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР, ХОЛОДИЛЬ&
НИК. Тел. 8&913&806&40&70.. швейную ножную МАШИН&
КУ. Тел. 8&952&889&13&73.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАМПЕРСЫ, ПЕЛЕНКИ. Тел.
8&952&182&79&11.. беговую ДОРОЖКУ за пол&
цены. Тел. 8&909&543&18&68.. БАНКИ 3&литровые, 40 руб./
шт. Тел. 8&952&899&53&19.. БАНКИ 2 & 3&литровые, недо&
рого, доставка. Тел. 8&906&947&
93&67.. БОЧКУ (5 м3). Тел. 8&909&546&
40&53.

. ДВЕРИ деревянные, межком&
натные; ПЛИТКУ половую, ка&
фельную. Тел. 8&953&924&89&71.. МОХ. Тел. 8&952&160&97&72.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 8&913&536&70&09.. СТАНОК форматно&раскро&
ечный для корпусной мебели.
Тел. 8&953&917&22&34.. ПЛИТЫ, БЛОКИ, кирпичный
БОЙ. Тел. 8&953&917&22&34.. БЛОКИ ж/б. Тел. 8&952&887&
90&65.. КИРПИЧ новый. Тел. 8&953&
929&43&62.

. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8&909&542&51&95.. ГИПСОКАРТОН (2,50х1,20).
Тел. 8&900&923&27&23.

ГОРБЫЛЬ
березовый,
пиленый, отборный
Пенсионерам скидка*

Тел. 8$960$979$51$03

реклама
* подробности
у продавца

(7 м3,
двойные

борта)

. ЛЕС (кругляк, кедр). Тел.:
8&906&958&08&37, 8&961&891&
78&99.. ЩЕБЕНЬ, ПГС. Тел. 8&923&
420&25&05.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ западно&сибирской
ЛАЙКИ. Тел. 8&952&801&91&65
(после 18&00).. высокоудойных КОРОВ. Тел.
8&952&686&69&19.. КОРОВУ, недорого. Тел.
8&962&787&89&74.. КОРОВУ (два отела). Тел.:
4&42&52, 8&952&887&35&79, 8&952&
899&78&68.. ТЕЛОЧКУ (3,5 мес., ласко&
вая). Тел. 4&53&13.. ТЕЛОЧКУ. Тел. 8&952&184&
86&44.. ПОРОСЯТ (1 мес. 3 недели).
Тел. 8&961&096&35&87.. ПОРОСЯТ. Тел.: 8&923&410&
24&26, 5&21&45.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 2000 руб.
Тел. 8&929&408&32&72.. ПОРОСЯТ, ТЕЛОЧЕК, МЯСО
(свинина частями высокого ка&
чества). Тел. 8&903&913&60&94.. ПОРОСЯТ (вьетнамские вис&
лобрюхие, кемеровские мяс&
ные). Тел. 8&952&897&77&59.. КОЗ дойных. Тел. 8&909&538&
05&99.. КОНЕЙ; дойный АППАРАТ
(почти новый). Тел.: 8&961&887&
39&55, 8&953&913&45&11.. чешского КОЗЛИКА, КО&
ЗОЧКУ заоненской породы.
Тел. 8&952&891&79&16.. козье МОЛОКО, КОЗ, КОЗ&
ЛОВ. Тел. 8&952&899&28&29.. СЕНО (от 11 рулонов, клевер,
луговое), доставка. Тел. 8&906&
947&93&67.. плодоносящие ЛИМОНЫ.
Тел. 8&913&118&05&86.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ&
КИ. Тел. 8&952&152&25&36.

. ГОРБЫЛЬ пиленый (КамАЗ).
Тел. 8&953&929&43&62.. ГОРБЫЛЬ, доставка. Тел.
8&903&952&39&09.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 40. Тел.
8&961&887&73&71.. ГОРБЫЛЬ сухой, недорого.
Тел. 8&906&950&47&90.

. ГОРБЫЛЬ пиленый (береза,
хвоя, осина, ГАЗ&53, двойные
борта). Тел. 8&952&154&31&27.

ГОРБЫЛЬ
березовый, 750 руб.;
пиленый, березовый,

2400 руб.
Тел. 8$953$913$51$01

реклама

ЩЕНКИ

ХАСКИ
Тел. 8!952!898!33!20
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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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л
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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
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Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

реклама

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

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

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

е
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КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

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

Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок
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. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

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

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

8$952$163$53$53 — круглосуточно

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

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 24 ИЮЛЯ
ПЛЕДЫ и ПОКРЫВАЛА
со скидкой 15%*
махровые ПОЛОТЕНЦА
со скидкой 40%*
ПЛЕД бамбуковый
(180х200 см)
по 599 руб.
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На акционные товары
скидка не распространяется

.

.

.

реклама

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

ВСЕ
ВИДЫ

рекламаБУРЕНИЕ
СКВАЖИН�КОЛОНОК
В любых помещениях
и на улице.
Выезд по району
Тел. 8�903�954�54�02

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
(штукатурка, отделка, плитка,
заливка фундамента и т.д.).
Недорого, качественно

8�952�897�55�80
8�923�441�85�56

реклама

Выражаем искреннее соболезнование жене Галине
Ивановне Трофимовой, сыну Вадиму, внукам Сергею и Да&
рье в связи со смертью любимого мужа, отца, дедушки

Николая Алексеевича ТРОФИМОВА.
Гришенкова, Кустовы, Жоховы, Хлебенковы.

Сотрудники Асиновского краеведческого музея
выражают глубокое соболезнование Галине Ивановне Тро&
фимовой в связи с преждевременной смертью мужа

НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ&
ким в связи со смертью

Валентина Брониславовича ЛЕЩИКА.
Соседи улиц Ленина, 45, Довгалюка, 2.

Коллектив МАОУ!СОШ №4 выражает искреннее со&
болезнование ветерану педагогического труда Нине  Ва&
сильевне Желтовой, Василию Валентиновичу Лещику, Илье
Лещику по поводу невосполнимой утраты — смерти мужа,
отца, дедушки

Валентина Брониславовича ЛЕЩИКА.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Васильев&
не Желтовой, Василию Лещику по поводу преждевремен&
ной смерти мужа, отца

Валентина Брониславовича ЛЕЩИКА.
Учащиеся 10 «А» класса 1989 года выпуска школы №4.

На 92&м году ушла из жизни
Екатерина Яковлевна ЧМАРКОВА.

На 83&м году ушла из жизни
Мария Ефимовна ВОРОНЕНКО.

На 81&м году ушёл из жизни
Виктор Дмитриевич САВЕЛЬЕВ.

На 81&м году ушла из жизни
Клавдия Фёдоровна МАЦАЕВА.

На 81&м году ушла из жизни
Надежда Александровна ИБИРЬЯКОВА.

На 80&м году ушёл из жизни
Пётр Дмитриевич АНОХИН.

На 80&м году ушёл из жизни
Владимир Ильич ГРУШЕНЦЕВ.

На 78&м году ушла из жизни
Алевтина Анатольевна КУЗНЕЦОВА.

На 76&м году ушёл из жизни
Владимир Герасимович ОСИПЧУК.

На 67&м году ушёл из жизни
Юрий Иосифович КУРИЛОВИЧ.

На 66&м году ушёл из жизни
Николай Алексеевич ТРОФИМОВ.

На 65&м году ушёл из жизни
Николай Антонович ШИНКЕВИЧ.

Приносим искренние соболезнования родным и близ&
ким. Скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов.

ÒÎ×ÈÌ ÖÅÏÈ
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ñòàíêå (ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ. Òåë. 2-44-33.
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Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Частичная перетяжка,
замена поролона, ремонт пружин.
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 & 4 дня.
ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

    Тел. 8!923!431!45!68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

ÑÄÀÌ
ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÏËÎÙÀÄÜ

в магазинах
«Ютовый», «Мирный»

под любой вид деятельности
Тел. 8�953�917�22�34

НАШЕДШЕГО
ПАСПОРТ

на имя Сергея Юрье&
вича Дощинского,
выданный Асиновс&
ким ГОВД, утерянный
в районе д. Победа &
ул. Гидролизной,
просьба вернуть.
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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«Образ Жизни. Регион»
№29 (608) 21 июля 2016 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ

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

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

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

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

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

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

*

* � подробности по указанным телефонам
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* подробности
у продавцов

реклама

реклама       * подробности у менеджеров


