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реклама

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

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

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

«Маршрут здоровья»
доехал
до Богословки
Îáëàñòíàÿ «Ïîëèêëèíèêà
íà êîë¸ñàõ» âåä¸ò ïðè¸ì
ñåëüñêèõ æèòåëåé
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В Асиновском районе покинут дошкольные учреждения 303 ребенка. В сентябре все они станут перво�
классниками и пополнят большую армию асиновских школьников.

С детским садом «Белочка» простились 33 выпускника.

До свиданья, детский сад!
Â÷åðà âî âñåõ äåòñêèõ ñàäàõ ïðîøëè âûïóñêíûå âå÷åðà



«Образ Жизни. Регион»
№22 (653) 1 июня 2017 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

6 июня — День подписчика
во всех отделениях почтовой
связи Асиновского почтамта.

Оформите подписку на 3 издания на сумму не менее
1000 рублей и участвуйте в розыгрыше призов!*

При оформлении подписки на сумму не менее 2000 рублей
участвуйте в розыгрыше ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦЫ!*

* Подробности акции узнавайте в отделениях почтовой связи.        Реклама.

Анонс недели
2 ИЮНЯ

18;00, большой зал ДК «Во;
сток» — вечер джазового
вокала (вход свободный).

3 ИЮНЯ

15;00, большой зал ДК «Во;
сток» — кубок городского
Дома культуры�2017 (цена
билета — 100 руб.)

Учебный год закончили турниром
В конце мая в спорткомплексе «Юность» состоялось открытое

первенство ДЮСШ�1 по греко�римской борьбе. На соревнования
собрались 98 спортсменов из г. Асино, Первомайского и Зырянс�
кого районов, Северска и Томска. Больше всего наград в разных
весовых категориях завоевали первомайцы. В их копилке — 21
медаль. Победителями стали Николай Бочарников, Кирилл Воло�
дин, Кирилл Солдаткин, Дмитрий Проневич, Егор Черногривов,
Артём Стрельников, Тимофей Шувалов, Денис Агеев и Николай
Фёдоров. В числе «серебряных» призёров — Дмитрий Самоволик,
Степан Найдуков, Сергей Чичак и Сергей Козырев. У Владимира
Стукалова, Кирилла Макаренко, Дмитрия Струка, Дмитрия Ками�
гачева, Егора Чебутаева, Алексея Толкачёва, Игоря Козлова и
Дениса Прокопчука — «бронза».

В асиновской команде лучшими в своих весовых категориях ста�
ли Владимир Каратун и Сергей Осокин. «Серебро» в единоборствах
взяли Эдик Казарян, Кирилл Ямковой, Павел Иванов и Пётр Гри�
шин. «Бронза» у Артёма Бокатанова, Александра Ивойлова, Вла�
да Орлова, Дмитрия Данилова, Романа Коваленя, Александра Го�
лубева, Карэна Казаряна, Карины Богомоловой.

Успешно выступили и зырянские борцы, завоевавшие 9 меда�
лей. Одна из них — высшей пробы. Её получил Андрей Кузнецов.
Второй результат показали Влад Спиридонов, Данил Золотарёв,
Семён Будько. Третьими стали Максим Золотарёв, Владимир Пет�
ров, Евгений Идаков, Никита Закутянский, Кирилл Медведев.

Турнир стал заключительным в этом учебном году. Впереди —
летние каникулы. Чтобы не потерять форму, многие ребята прове�
дут это время в спортивных лагерях.

Нужна наша помощь!
О судьбе Марины Беловой (Воробьёвой) из с. Ягодного,

с рождения страдающей редким генетическим заболеванием —
фибродисплазией, мы уже не раз рассказывали на страницах
нашей газеты. Её недуг очень коварен. Он трансформирует мяг�
кие ткани: мышцы, сухожилия, связки — сначала в хрящи, а по�
том в кости.

Сейчас Марине тридцать лет. В интернет�группе, где она об�
щается с товарищами по несчастью, появилась информация, что
в начале августа в Москве пройдёт 3�я Международная конфе�
ренция по фибродисплазии, на которой будут присутствовать ве�
дущие эксперты и врачи из России, Германии, Великобритании
и США, в том числе и доктор медицины из института Маккея при
Пенсильванском Федеральном университете Фредерик Каплан,
специализирующийся на этом заболевании. Марина хочет во что
бы то ни стало попасть на эту конференцию, но без финансовой
помощи неравнодушных людей она не справится.

— В последний год, — говорит она, — моё самочувствие
ухудшилось. Возникли проблемы с ЖКТ, сосудами и зубами. На
лечение уходит очень много денег, поэтому нет возможности на�
копить на поездку, а времени осталось мало.

Надо собрать сумму хотя бы на авиабилеты для Марины
и того, кто будет её сопровождать. Речь идёт о 60 тысячах
рублей. Каждый из нас может оказать Марине Беловой по;
сильную помощь, перечислив любую сумму на её счёт
4230781 086400 8776669 в Сберегательном банке.

Ñ Äí¸ì çàùèòû äåòåé!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

И ГОСТИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА,
ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ!

Поздравляю вас с Международным
днём защиты детей!

Этот добрый детский праздник напоминает нам, взрослым, о той
большой ответственности, которую мы несём за юное поколение. Нет
ничего более важного в жизни, чем здоровье и счастье наших детей.
Дети Асиновского района имеют возможность реализовывать свои
дарования в учёбе, спорте и творчестве. Многие из них, несмотря на
довольно юный возраст, успешно представляют район на областных и
всероссийских состязаниях и конкурсах. Мы по праву можем гордить�
ся этими талантливыми, подающими большие надежды ребятами.

В этот первый летний день желаю вам, уважаемые ребята, удачи и
успехов во всех начинаниях, весёлых каникул, новых друзей, счас�
тья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окружают внимание и за�
бота, любовь и душевное тепло взрослых.

Глава Асиновского района Александр ХАНЫГОВ.

Завершилась
декларационная кампания

Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Томской области
подвела итоги завершившейся декларационной кампании 2017
года. На 1 мая поступило свыше 3 тысяч деклараций. 2596 отчитав�
шихся (более 62% от тех, кто обязан это сделать) — граждане с
доходами от продажи имущества, транспорта, земельных участков,
долей в уставном капитале, акций, дарения, а также сдавшие своё
имущество в наём. Индивидуальные предприниматели, адвокаты,
главы КФХ подали 170 налоговых деклараций. Суммы налога, за�
явленные налогоплательщиками, составляют 10 млн 87 тыс. руб�
лей и должны быть уплачены не позднее 15 июля 2017 года. За каж�
дый день просрочки платежа начисляется пеня в размере 1/300
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Для граждан, имеющих право на получение налогового вычета
по НДФЛ, срок представления декларации не ограничен. Подать
декларацию и заявить налоговый вычет можно в течение всего года.

Налогоплательщикам, получившим в 2016 году доходы в поряд�
ке дарения от физических лиц, необходимо предоставить договор
дарения в инспекцию по адресу: г. Асино, ул. Стадионная, 35,
телефоны для справок: (8;38241) 2;79;10, 2;79;09.

Жестокая
расправа
в таёжной

деревне
В ночь с 20 на 21 мая в де�

ревне Гарь пропали два род�
ных брата, каждому из кото�
рых чуть более двадцати лет.
Сообщение об их исчезнове�
нии сразу же поступило в пра�
воохранительные органы. А
24 мая следователи Асинов�
ского межрайонного след�
ственного отдела возбудили
уголовное дело по п. а ч. 2
ст. 105 УК РФ («убийство
двух и более лиц»). По факту
совершения данного преступ�
ления в тот же вечер был за�
держан подозреваемый —
21�летний местный житель.

По версии следствия,
между братьями и задержан�
ным на почве личных непри�
язненных отношений возник�
ла ссора. Последний решил
расправиться с односельча�
нами при помощи охотничье�
го ружья и расстрелял их на
окраине деревни, после чего
сбросил погибших в реку
Юкса. Найдена их одежда со
следами выстрелов, но тела
пока не обнаружены. Поиски
продолжаются.

Задержанный признал
свою вину в полном объёме,
но в содеянном не раскаялся.
Ему уже предъявлено обвине�
ние. Сейчас молодой мужчи�
на находится под стражей.

По имеющейся у нас не�
официальной информации,
подтверждённой жителями
Гари, подозреваемый в двой�
ном убийстве мужчина явля�
ется представителем извест�
ного в районе большого ста�
рообрядческого клана.

По информации СО СУ СК
по Томской области.

Программа визита департамента
была насыщенной

На прошлой неделе в Асино побывали представители област�
ного департамента труда и занятости населения. Как рассказала
потом во время встречи с местными журналистами начальник ве�
домства Светлана Грузных, программа дня департамента была на�
сыщенной. Специалисты департамента  приняли участие в заседа�
нии территориальной трёхсторонней комиссии, на которой рас�
смотрели вопросы проведения летней оздоровительной кампании
для школьников и студентов, заключения коллективных договоров
и трудоустройства инвалидов. Сотрудники департамента и Томс�
кого регионального отделения «РосСоюзСпас» и ГУ МЧС России
по Томской области познакомили собравшихся в зале админист�
рации представителей разных организаций с содержанием Всерос�
сийского проекта «Научись спасать жизнь!» и провели мастер�класс
по оказанию первой помощи, показав на манекене практические
приёмы проведения сердечно�лёгочной реанимации.

Динамику снижения уровня безработицы в Асиновском районе
на рынке труда Светлана Николаевна охарактеризовала как пози�
тивную: в 2010 году было зарегистрировано 468 безработных, в этом
году — 271. Проблема безработицы решается за счёт реализации
крупных инвестиционных проектов в компаниях «РосКитИнвест»,
«Сибирское молоко», а также оказания мер социальной поддержки
временно неработающим гражданам для организации самозанято�
сти. Вызывает интерес у жителей области проект «Школьный учи�
тель». В нём могут принять участие люди, имеющие высшее образо�
вание, но не работающие по специальности и готовые пройти пере�
подготовку, чтобы преподавать в школе. В области нашлись такие
люди. Из 22�х человек 17 уже работают. В Асиновском районе ока�
залось трое желающих. Одна девушка уже получила новую специ�
альность и будет работать учителем начальных классов в Минаевке
после окончания отпуска по уходу за ребёнком. В Новониколаевс�
кой и Ягоднинской школах появятся новые учителя английского язы�
ка и математики, которые сейчас проходят обучение.

Подробную информацию получили журналисты о ситуации на
предприятиях Асиновского лесопромышленного парка, где попа�
ли под сокращение 94 человека. В настоящее время, как сообщи�
ло руководство компании, большинство уже трудоустроены. Для
остальных работников на предприятии подбираются варианты тру�
доустройства.

Огненный петух заявляет о себе
Покровитель нынешнего года, огненный петух, продолжает за�

являть о себе: с начала года на территории нашего района произо�
шёл уже 31 пожар, погибло семь человек. Последними жертвами ог�
ненного петуха стали трое асиновцев, погибших 24 мая во время по�
жара на улице Дорожной. Огонь распространялся очень быстро, чему
способствовал сильный ветер. К прибытию пожарных он уже полно�
стью охватил семиквартирное деревянное жилое строение. Пламя в
считанные секунды перекинулось на надворные постройки соседне�
го дома №12. При тушении пожара в семиквартирнике были обнару�
жены тела женщины и двоих мужчин. Их личности устанавливаются.
Был произведён осмотр места происшествия, назначены судебные
медицинские и пожаротехническая экспертизы, опрашиваются оче�
видцы. По предварительным данным, причиной возгорания явилось
короткое замыкание электропроводки. В то же время соседи гово�
рят, что возгорание могло произойти от небольшого костра, разве�
дённого возле кучи берёзовой дранки во дворе.

27 мая вечером огнеборцы выезжали на тушение до сих пор не
вывезенного строительного мусора от демонтированных старых
двухэтажек на улице Павлика Морозова. Успели вовремя: огонь не
добрался до частного сектора. Огромные кучи хлама представля�
ют большую опасность. Если его не уберут, петух клюнет ещё раз,
и тогда последствия могут быть серьёзнее.

Ночью 29 мая произошёл пожар в Ноль�Пикете. Там сгорел двух�
квартирный дом. Одна половина его была нежилой, в другой про�
живал одинокий мужчина. По версии специалистов, пожар произо�
шёл из�за неосторожного обращения с огнём. Мужчина разводил
во дворе дома костёр, на котором готовил себе еду, и, скорее все�
го, не затушил его до конца.

По информации ОНД Асиновского района.

16+

Ночное
происшествие

на трассе
В ночь с воскресенья на по�

недельник на 27�м километре
дороги Асино�Камаевка, между
сёлами Ягодное и Мало�Жиро�
во, столкнулись «Тойота Кам�
ри» и ВАЗ�2107. В иномарке на�
ходился один водитель, а в «се�
мёрке»— предположительно
пятеро: находившийся за рулём
молодой человек 1988 года
рождения и несовершеннолет�
ние пассажиры.

По предварительной версии,
водитель «Тойоты» вырулил на
встречную полосу и совершил
лобовое столкновение с ВАЗ�
2107. В результате аварии води�
тель отечественного автомоби�
ля скончался на месте. Одна из
пассажирок находится в реани�
мации Асиновской больницы.
Четверым участникам ДТП на
месте была оказана медицинс�
кая помощь.

По информации ОГИБДД
МО «Асиновский».

Фото с пожара
на улице Дорожной
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Вверх по карьерной
лестнице

Â ëþáóþ ðàáîòó
ïîãðóæàåòñÿ ñ ãîëîâîé

Когда выпускница школы №4 Таня Сух решила, что
будет поступать на экономический факультет ТГУ, папа
стал настаивать на ТИСИ.

— Для него было принципиально, чтобы я получила
специальность инженера�экономиста, — вспоминает Та�
тьяна Викторовна. Это же было начало восьмидесятых,
когда профессии врача, как у моей старшей сестры,
строителя, как у папы, учителя и инженера считались по�
чётными. Мне было без разницы, где изучать экономи�
ку, поэтому согласилась с отцом.

Т.В.Сух закончила институт с красным дипломом.
Можно было уехать куда�нибудь по распределению, но
снова вмешался папа (асиновцы помнят, что он многие
годы проработал в СУ�24, в том числе главным инжене�
ром), который предложил попробовать устроиться на
только что построенный в Томске завод железобетон�
ных изделий, входивший, как и многие строительные

организации Асиновского района, в структуру треста «Томлесстрой». Штат завода
только формировался, и выпускницу ТИСИ приняли. С первых дней Татьяна себя
прекрасно зарекомендовала и уже через месяц возглавила экономический отдел.
Но одно дело — выполнять поручения, другое — принимать самостоятельные ре�
шения.

— Много слёз я пролила, прежде чем вникла в работу, — говорит она. — Однако
понимала, что вытирать мне их никто не будет. Было большое желание самоутвер�
диться в профессии и оправдать доверие руководства. Обошла все томские заводы,
познакомилась с сотрудниками экономических отделов, перенимала их опыт.

После рождения первенца Татьяна Викторовна переехала в родной город: здесь
было больше шансов получить квартиру. В её трудовой книжке позже значились ПМК�
16, федеральное казначейство и, наконец, районная администрация, где она по воз�
растающей занимала всё более ответственные должности. Последняя — замести�
тель главы.

— Я люблю учиться, легка на подъём, поэтому повышала свою квалификацию на
всевозможных курсах, училась у более опытных коллег. До сих пор своим главным
наставником считаю Тамару Афанасьевну Носову, которая возглавляла федераль�
ное казначейство. — подводит она итог пройденного пути. — А ещё я человек увле�
кающийся, поэтому в каждую новую работу погружалась с головой.

Ïåðåñòðîéêà ïåðåñòðîèëà
Многие ученики Первомайской ДЮСШ прошлых лет

хорошо помнят Вячеслава Васильевича Андросова как
хорошего тренера, а бывшие коллеги — как опытного
руководителя школы, которым он был тринадцать лет.
Возможно, до сих пор не оставил бы любимую работу,
если бы не перестройка. Вячеслав Васильевич в девя�
ностые, как и многие педагоги, месяцами не получал
зарплату. Жена — тоже учитель. Как жить, ведь подра�
стали дети — двенадцатилетний сын и одиннадцатилет�
няя дочь.

С 1996 года Вячеслав начал заниматься извозом. У
него тогда был в наличии уазик, на котором он возил
пассажиров в основном до Томска. Уже через полгода
начинающий таксист купил микроавтобус. Стал ездить
в Новосибирск, Красноярск и другие города. Впослед�
ствии в его ИП пришли работать друзья, повзрослевшие
дети. Дочь стала диспетчером, сын — водителем. Такси
«Тройка» было одним из первых в с. Первомайском.

Сейчас оно обслуживает не только свой район, но и Асиновский. Первоначально в
коллективе было человек семь, а сейчас в штате «Тройки» около пятидесяти води�
телей в Первомайском, гораздо больше — в Асино. «Никогда не думал, что буду
таксовать, — признаётся Вячеслав Васильевич. — Начинал это дело как временное
занятие, чтобы детей на ноги поднять. Сейчас ни о чём не жалею». По мнению Вя�
чеслава Васильевича, этот бизнес и его семью кормит, и тех, кто с ним работает.

Вячеслав Васильевич
АНДРОСОВ,
предприниматель,
руководитель
такси «Тройка»

Ñòðîèòåëü ïî ïðèçâàíèþ
— Я восемь классов окончил в Казанской школе, а

десять — в Ново�Кусковской. Потом пошёл в ТИСИ, —
рассказывает Анатолий Николаевич. — Папа был води�
телем, поэтому я хотел учиться на факультете автомо�
бильного транспорта, но по здоровью не прошёл. В 1979
году получил профессию инженера�строителя. Когда вер�
нулся, устроился в Ново�Кусковский совхоз «Комсомо�
лец». Хороший был совхоз, по мощности пятый в облас�
ти. Месяца три проработал мастером, а потом инженером.
В середине восьмидесятых меня избрали освобождённым
секретарём парткома. Ну а потом партия «велела» стать
начальником Асиновской МПМК, дела которой шли, мяг�
ко говоря, не очень хорошо.

Двадцативосьмилетний Анатолий Мартынов тогда стал
одним из самых молодых руководителей, в подчинении у
которого находилось более двухсот человек. МПМК он

возглавлял до 1998 года. При нём дела предприятия пошли в гору, началось актив�
ное строительство: в сёлах района появились новые школы, дома культуры, жильё.
Часть объектов возвели и в городе.

— У меня были хорошие учителя. Это А.В.Филиппов, В.А.Сорокин, П.А.Артё�
мов, А.Д.Колтыков, — говорит он.

Как это часто бывает, перспективного руководителя заметили: Анатолий Николае�
вич стал председателем городского Совета, первым заместителем главы администра�
ции... Но его настоящим призванием было строительство, и в начале двухтысячных он
решил вернуться в МПМК, которое к тому времени практически развалилось. Выкупив
помещения, Мартынов начал с нуля развивать теперь уже своё предприятие «Строй�
лескомплект». Первыми объектами новой строительной организации стали сгоревшая
«Лакомка», ДШИ, где обрушился потолок, спортивный зал Минаевской школы. «Вот
так помаленьку и встал на ноги, — говорит Анатолий Николаевич. — Сегодня по объё�
мам и оснащённости я уже обошёл то советское предприятие, которое некогда воз�
главлял. Всё, что сегодня имею, сделано мною и моей командой».

Анатолий Николаевич
МАРТЫНОВ,
директор ООО
«Асиножилстрой»
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В прошлом номере газеты мы рассказали, как начинали
строить свою карьеру асиновцы Александр Демешкин и
Надежда Абрамова, первомайцы Надежда Пальцева и
Светлана Корзик. А с чего начинали другие публичные
земляки?

Юрий Викторович
МАСЛОВ,
индивидуальный
предприниматель

. Полосу подготовили Елена СОНИНА и Валентина СУББОТИНА

Продолжение следует...

Âåä¸ò áèçíåñ
ñî çíàíèåì äåëà

Бизнес Юрия Маслова успешно развивается, потому
что занимается он им со знанием дела. По специальности
строитель, он обеспечивает земляков, занимающихся
строительством или ремонтом, всеми необходимыми со�
временными материалами. За сайдингом, профлистом,
гипсокартоном, ДВП и т.д. зырянцы едут в магазин «Три�
умф», асиновцы — в «Строй Центр».

Живёт Юрий Викторович в с. Зырянском, родом из
Сергеево Первомайского района, а учился в Ново�Кус�
ково. После окончания школы поступил в ТИСИ. Буду�
чи студентом, проходил практику в Асиновском МПМК.
Перспективному молодому специалисту руководство
предприятия предлагало работу после окончания вуза,
гарантировало жильё. Но наступила перестройка, и все
планы рухнули. Ново�Кусковская администрация, хоз�
стипендиатом которой он являлся, от него отказалась. Так что, закончив ТИСИ в
1991 году, Юрий обосновался в Зырянском, на родине жены. Кстати, нисколько
об этом не жалеет. «Зырянка всегда привлекала меня своим уютом, красотой
здешних мест, — говорит он. — Один Чулым чего стоит. Протекает практически
в центре села».

Работать устроился в Зырянскую МПМК. Сначала был мастером, потом прора�
бом. В 1993 году занялся частным строительством, оформив ИП. Тогда в коллективе
было всего четыре человека. Его бригада принимала участие в строительстве сбер�
банка, вела ремонт центра занятости, райпо, строила частные дома. В 1995 году Юрий
Викторович открыл первую торговую точку. Начал, как и многие, с продуктового
магазина. Но, видя спрос на строительные товары, перепрофилировался. Так в 1998
году появился в Зырянском магазин «Строительные товары», который сейчас изве�
стен как «Триумф». Постепенно стал завоёвывать строительный рынок в соседних
районах. Теперь у него есть торговые центры в Асино, Тегульдете, Первомайском.
Помимо торговли, занимается строительством и установкой окон. На следующий год
бизнесу Юрия Маслова исполнится уже четверть века.

Юрий Маслов (слева) в стройотряде. 1989 г.

Татьяна Викторовна
СУХ,
заместитель главы
администрации
Асиновского района
по экономике
и финансам
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Главным итогом нашей работы счи;
таю рост численности населения Том;
ской области. За пятилетку нас стало
больше на 21172 человека. И теперь нас
— 1078900 человек. Наш регион — один
из немногих регионов России, в котором
10�й год подряд растёт рождаемость и
уменьшается смертность. Думаю, вы по�
нимаете: если люди связывают с облас�
тью жизнь, если хотят здесь учиться, ле�
читься, заводить семьи, рожать и воспи�
тывать детей — значит, это область, где
люди чувствуют себя счастливыми.

Один из основных показателей эко�
номического развития — наш валовый
региональный продукт — за пятилетку
вырос с 370 миллиардов рублей до по�
ловины триллиона! По объёму ВРП на
душу населения Томская область зани�
мает второе место в Сибири и 17�е в
России.

Наша экономика стала меньше за;
висеть от объёмов добычи нефти и
газа и стоимости углеводородов. Од�
ними из первых в стране мы сознательно
сделали ставку на рост обрабатывающих
производств, внедрение новых техноло�
гий в производство. Добыча полезных
ископаемых в нашем ВРП занимает уже
меньше трети (29,5 %). Почти 10 процен�
тов приходится на обрабатывающие про�
изводства, и эта цифра отлично характе�
ризует Томскую область как технологи�
чески продвинутый регион. Около 11
процентов составляет транспорт и связь;
8,6 — торговля; 11,3 — операции с не�
движимостью и сфера услуг. Всё это —
приметы делового, динамичного, разви�
вающегося региона с высоким достатком
и потребительским спросом.

Каждый год мы увеличивали бюджет.
При этом нам удалось сократить дефи�
цит с более чем двух миллиардов рублей
(то есть почти с пяти процентов) до 580
миллионов (до одного процента). Указы
Президента стали для нас не просто не�

Отчёт перед людьми

обходимостью, а потребностью. Благо�
даря им мы смогли значительно сокра�
тить социальное неравенство, которое
многие годы испытывали наши учителя,
врачи, другие работники бюджетной
сферы.

За пятилетку мы увеличили госу;
дарственные расходы на заработную
плату бюджетникам на 40 процентов.
И если средняя заработная плата в Том�
ской области с 2011 по 2016 годы вырос�
ла в полтора раза, составив 35,5 тысячи
рублей, то зарплата бюджетников за это
же время увеличилась почти вдвое. В це�
лом по размеру средней заработной пла�
ты Томская область уверенно занимает
второе место в Сибири, уступая лишь
Красноярскому краю с его северными
территориями.

К сожалению, ещё не все жители Том�
ской области получают достойную зарп�
лату за свой труд. В некоторых отраслях
экономики, которые мы возрождаем
после четвертьвекового упадка, да и кое�
где в бюджетной сфере зарплата сегод�
ня всё ещё мала. И мы будем её увеличи�
вать. Потенциал для этого я вижу в ре�
альном секторе экономики, за счёт ко�
торого растут доходы бюджета.

За государственный счёт мы пере;
селили из бараков и трущоб в новые,
комфортабельные и безопасные
квартиры 5,5 тысячи жителей области.
Расселили 79 тысяч квадратных метров
аварийного жилья в 13 городах и райо�
нах. Бюджетные расходы на эту програм�
му, в том числе средства Фонда содей�
ствия реформированию ЖКХ, составили
3,2 миллиарда рублей.

В Томской области больше нет
многочасовых очередей за получени;
ем государственных и муниципаль;
ных услуг. 17 отделений многофункци�
онального центра «Мои документы» пре�

доставляют сегодня более 500 услуг. А
Северское отделение МФЦ победило во
всероссийском конкурсе «Лучший мно�
гофункциональный центр России».

За пятилетку мы ввели в эксплуа;
тацию более 2;х миллионов 800 ты;
сяч квадратных метров жилья. А в
2015�м побили советский, лигачёвский
рекорд, сдав 699 тысяч квадратных
метров. Мы предоставили государ�
ственную поддержку на приобретение
нового жилья 9 тысячам жителей обла�
сти. Помогли достроить 12 проблемных
домов для 1400 «обманутых дольщи�
ков». Капитально отремонтировали 380
многоквартирных домов в 18 городах
и районах, улучшив условия жизни по�
чти 80 тысячам человек!

Главный итог в сфере сельского хо;
зяйства, важнейшей отрасли, которая
объединяет больше двухсот тысяч жи;
телей нашей области, в том, что мы пе;
рестали относиться к агропромыш;
ленному комплексу как к чёрной
дыре, которая поглощает бюджетные
миллиарды.

Пять лет назад я сказал, что сельское
хозяйство — это такая же отрасль эко�
номики, как и все остальные. Мы разра�
ботали новую понятную и прозрачную
систему государственной поддержки
АПК. Приступили к техническому пере�
вооружению отрасли. Вводим в оборот
заброшенные сельскохозяйственные
земли. Строим и реконструируем живот�
новодческие комплексы. Приступили к
развитию перерабатывающих произ�
водств, одновременно распутывая их
взаимоотношения с торговыми сетями.
За пятилетку мы ввели в оборот 45 тысяч
гектаров залежных земель. Хозяйства
приобрели более 4200 голов крупного
рогатого скота, в том числе почти 2500
племенного, повышенной продуктивнос�
ти. Мы повысили урожайность зерновых
с 13,6 центнера с гектара до 16. Получи�
ли наивысший за десять лет результат по
производству мяса в живом весе — 128
тысяч тонн. Помогли грантами почти сот�
не начинающих фермеров, 31 семейной
животноводческой ферме, семи сельско�
хозяйственным потребительским коопе�
ративам.

Мы построили первую за более чем
20 лет молочную ферму — одну из са;
мых высокотехнологичных в стране.
И вскоре побили исторический рекорд по
надоям молока — 5 423 килограмма в

год сегодня доят в наших хозяйствах. За
пятилетку в АПК реализовали 25 крупных
инвестиционных проектов. 20 проектов с
объёмом инвестиций в 11 миллиардов
рублей реализуем сейчас.

Динамичное развитие производств
стало залогом благополучия на рын;
ке труда. Уровень регистрируемой без�
работицы у нас в Томской области про�
должает снижаться с каждым годом и в
2016�м составил менее 1,8 процента. А
коэффициент напряжённости на рынке
труда — 0,7. Это говорит о том, что для
каждых семи безработных существует 10
свободных вакансий. У нас сегодня де�
фицит рабочих рук, и мы вынуждены при�
глашать рабочих в Томскую область из
других регионов России!

Рост доходной части бюджета по;
зволил нам направлять значительные
средства в социальную сферу.

Мы системно занялись борьбой с он�
кологическими заболеваниями. Постро�
или лучший за Уралом сверхсовремен�
ный радиологический центр, строитель�
ство которого буксовало ещё с начала
двухтысячных годов. Открыли 21 первич�
ный онкологический кабинет и 7 межму�
ниципальных онкоцентров в районах об�
ласти. В итоге Томская область заняла
четвёртое место в стране по раннему вы�
явлению онкологических заболеваний.
Мы стали спасать гораздо больше лю�
дей, вылечивая страшную болезнь на
ранних стадиях.

На базе ОКБ открыли региональный
сосудистый центр и создали первичные
сосудистые отделения в Стрежевом,
Колпашево и Асино. Догоспитальные
процедуры в Томской области получают
более 40 процентов «сердечников» (в
среднем по стране — 25 процентов).
Смертность от сердечно�сосудистых за�
болеваний мы сократили на 7 процентов.
В Северском медицинском городке, най�
дя инвестора, мы открыли частный гемо�
диализный центр. И сегодня 120 пациен�
тов с почечной недостаточностью в сут�
ки проходят здесь бесплатные, за счёт
фонда ОМС, процедуры.

В Томской области вдвое уменьши�
лась младенческая смертность — 4,9
случая на тысячу новорожденных при
среднем в Сибири показателе в 6,6 слу�
чая. А Томский перинатальный центр,
отметивший в прошлом году пятилетний
юбилей, помог появиться на свет 14 ты�
сячам новорожденных.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÐÀÉÎÍÀ!
Ñîâñåì íåäàâíî â Çàêîíîäàòåëüíîé
Äóìå Òîìñêîé îáëàñòè âìåñòå
ñ êîìàíäîé ÿ îò÷èòàëñÿ î íàøåé ðàáîòå
çà ïÿòü ëåò. Äëÿ ìåíÿ î÷åíü âàæíî,
÷òîáû ñ ýòèì îò÷¸òîì ïîçíàêîìèëñÿ
êàæäûé æèòåëü Òîìñêîé îáëàñòè.
Âî ìíîãèõ ðàéîíàõ óæå óñïåë ïîáûâàòü
ëè÷íî, ìíîãèå âñòðå÷è åù¸ ïðåäñòîÿò.
Ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî áîëüøèíñòâî æèòåëåé
îáëàñòè ïîëó÷èò ïîäãîòîâëåííûé íàøåé
êîìàíäîé 40-ñòðàíè÷íûé îò÷¸ò î
ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû çà 2012 — 2016
ãîäû. Ñ ãëàâíûìè èòîãàìè ñ÷èòàþ
ñâîèì äîëãîì ïîçíàêîìèòü ÷èòàòåëåé
âàøåé ãàçåòû.

Сергей ЖВАЧКИН,
врио губернатора Томской области

Когда я принимал пять лет назад Томскую область, у меня не было розовых
очков. Нет у меня их и сегодня. Не все вопросы удалось решить. Большая часть
этой пятилетки пришлась на экономическую непогоду, и ветра в экономике до
сих пор не утихли. Но даже в этих условиях, объединив усилия, мы смогли до;
биться очень многого. Во многом мне помог 30;летний опыт производствен;
ника, знание Томской области, в которой я живу уже 40 лет. Но главное, я счи;
таю, это работа команды, в которую входят не только чиновники и депутаты,
но и большинство жителей Томской области. Благодаря вашим знаниям, ва;
шему труду, вашему характеру за эти пять лет мы добились почти невозмож;
ного. Мы усилили научный и производственный потенциал области, по сути,
воссоздав ряд отраслей экономики. Решили десятилетиями копившиеся про;
блемы в социальной сфере.
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Новый семиэтажный современный
корпус госпитальных клиник открыл Си�
бирский государственный медицинский
университет. На базе шести академичес�
ких институтов при поддержке Феде�
рального агентства научных организаций
мы создали Национальный исследова�
тельский медицинский центр, крупней�
ший в стране. Он позволит нам усилить
взаимодействие учёных и практиков, ус�
корить прохождение нового лекарства
или метода лечения от исследовательс�
кой лаборатории до больничной палаты.

За прошедшие пять лет мы развили
сферу здравоохранения в районах обла�
сти. Сегодня в наших сёлах работают уже
259 фельдшерско�акушерских пунктов.
С 2013 года мы построили и отремонти�
ровали 83 ФАПа. Построили новую ам�
булаторию в Чажемто, капитально отре�
монтировали больницу в Моряковском
Затоне, поликлинику в Тегульдете, ин�
фекционное отделение больницы в Кри�
вошеино, детскую поликлинику в Томс�
ке на Черемошниках.

В больницы области передали 127
новых автомобилей «скорой помощи».
500 врачей переехали в малые города и
сёла по программе «Земский доктор». 26
специалистов — по программе «Земский
фельдшер», которую мы с вами начали
два года назад.

С 2015 года мы реализуем проект
«Входная группа». Этот новый формат
работы регистратуры мы внедрили в 29
учреждениях по всей области. Минздрав
признал его лучшим в России и рекомен�
дует опыт томичей другим регионам. А
ещё Минздрав включил Томскую область
в десятку регионов�лидеров по эффек�
тивности сферы здравоохранения.

Но не всё ещё здорово в здравоохра�
нении. В некоторых районах по�прежне�
му не хватает узких специалистов. А в
ряде больниц и поликлиник — дружелю�
бия к пациентам. Однако не замечать
улучшений в работе здравоохранения —
неправильно и несправедливо. А над су�
ществующими проблемами мы сегодня
работаем.

Наш главный итог в сфере образо;
вания — нулевая очередь в детские
сады для детей от трёх до семи лет.

За два с половиной года мы решили
проблему, нерешаемую десятилетиями.

В первую очередь благодаря уникально�
му, одному из первых в стране закону о
государственно�частном партнёрстве в
социальной сфере. Благодаря ему мы
подписали соглашение с Газпромбанком
о строительстве 15 детских садов в де�
вяти городах и районах. А всего постро�
или 35 новых дошкольных учреждений.

В прошедшую пятилетку мы строи;
ли и новые школы. В День знаний 2012�
го первый звонок прозвенел в новой шко�
ле села Новоюгино Каргасокского рай�
она. Через год новоселье отметили 100
учеников в селе Зайцево Кожевниковс�
кого района. В 2014�м двери распахнули
школы в районных центрах: в посёлке
Белый Яр на 400 детей и в селе Кожев�
никово на 440 учащихся. В 2015�м от�
крылся обновлённый Гуманитарный ли�
цей в Томске. В начале 2016�го новую
школу мы построили в селе Нижняя Тига
Чаинского района, а в конце прошлого
года строители сдали школу на 1100 мест
в областном центре. Общеобразователь�
ных школ в Томске до этого не строили
25 лет.

За пятилетку в полтора раза увели;
чилось количество жителей области,
которые регулярно занимаются физ;
культурой и спортом. Сегодня этот по�
казатель ещё невелик (26,5 процента), а
потому мы продолжаем строить доступ�
ные спортивные объекты в городах и рай�
онах.

Среди крупнейших объектов — луч�
ший за Уралом центр водных видов
спорта олимпийского класса «Звёзд�
ный». На его дорожках в прошлом году
состоялся финал Кубка мира по плава�
нию в ластах, а в этом пройдёт первен�
ство мира по плаванию в ластах среди
юниоров. Кроме того, мы построили 25�
метровые бассейны в Северске, Асинов�
ском и Верхнекетском районах. Свой
бассейн возвели и наши политехники.

Для юных футболистов мы открыли
первый в области крытый футбольный
манеж «Восход». Построили его на ок�
раине Томска, на Черемошниках. У стре�
жевчан теперь есть крытый каток с искус�
ственным льдом и новая лыжная база
детско�юношеской спортивной школы. А
ещё мы отремонтировали стадионы,
спортивные залы и лыжные базы в Бак�

чарском, Кожевниковском, Шегарском,
Асиновском, Тегульдетском и Молчанов�
ском районах.

Мы построили культурные центры
в Асиновском и Тегульдетском райо;
нах. А концертный зал в Стрежевом стал
достойным подарком к 50�летнему юби�
лею нашей северной столицы. Возрож�
даем кинозалы на селе. Они уже откры�
ты в Асиновском, Верхнекетском, Зы�
рянском, Кожевниковском, Каргасокс�
ком, Парабельском и Тегульдетском рай�
онах.

После перерыва в несколько десяти�
летий мы возобновили гастроли Томско�
го академического симфонического ор�
кестра в районы области. А томской пуб�
лике подарили творчество музыкантов с
мировыми именами. За прошедшие годы
наш регион пять раз посетил с концерта�
ми прославленный коллектив Мариинс�
кого театра под управлением Валерия
Гергиева, дважды — пианист Денис Ма�
цуев.

Традиционными и известными далеко
за пределами Томской области стали
наши культурные фестивали «Этюды Се�
вера», «Братина» и другие. А «Праздник
топора» собрал в прошлом году более
140 тысяч зрителей!

За пятилетку расходы бюджета на
социальную поддержку выросли по;
чти на 40 процентов: с 5,5 миллиарда
рублей в 2012 году до 7,6 миллиарда в
прошлом. В то же время мы ввели ад�
ресность получения мер социальной под�
держки. И сегодня льготами, субсидия�
ми и другими мерами пользуются 380
тысяч жителей нашей области.

Большое значение мы уделяем под�
держке семей с детьми. С 2012 года вы�
даём сертификаты на получение регио�
нального материнского капитала при
рождении третьего и четвёртого ребён�
ка. А многодетным семьям со среднеду�
шевым доходом ниже прожиточного ми�
нимума ежемесячно предоставляем де�
нежную выплату на третьего и каждого
последующего несовершеннолетнего
ребёнка.

Мы выделили многодетным 140 квар�
тир и 490 земельных участков под стро�
ительство домов. За пятилетку выдели�
ли из бюджета 2,3 миллиарда рублей на

приобретение двух тысяч квартир для
детей�сирот. И каждый год предоставля�
ем жильё 300�500 выпускникам детских
домов.

С 2012�го почти 3,5 тысячи сирот об�
рели замещающую семью. Но, главное,
созданная нами служба для работы с се�
мьями из группы риска позволила сохра�
нить кровную семью более чем 8,5 тыся�
чи детей. А это 4 тысячи семей.

Вкратце расскажу и о планах. Се�
годня мы готовим большую программу на
новую пятилетку, с которой я иду на вы�
боры губернатора — первые почти за 15
лет всенародные выборы главы региона.
Главным в этой программе будет улучше�
ние качества жизни людей во всех горо�
дах и сёлах.

Прошедшая пятилетка отлично по�
казала, что для решения главных про�
блем не всегда нужны миллиардные про�
екты, которыми мы друг друга десятиле�
тиями пугали. Людям нужны ровные до�
роги, чистые улицы и дворы, современ�
ный и исправно работающий коммуналь�
ный комплекс и общественный транс�
порт, доступное образование и медици�
на.

Над программой работают не только
чиновники, депутаты, эксперты, но и жи�
тели Томской области. Что будет в ней
точно?

Новые школы и объекты социальной
сферы. Новые дороги. Новые заводы и
месторождения. Новые «дорожные кар�
ты» с крупнейшими отечественными ком�
паниями для томских промышленников.
Новые высокопроизводительные рабо�
чие места. Новые возможности для ма�
лого и среднего бизнеса, для нашего
старшего поколения и для наших студен�
тов, которые определяют лицо Томска.

Но я убеждён, что в работе над этими
и многими другими проектами нам важ�
но достигнуть не показателей, а целей.
Важно не забросать друг друга кипами
отчётов, стратегий и «дорожных карт»,
а изменить к лучшему повседневную
жизнь людей.

Благодарю всех жителей, всю нашу
огромную главную партию — партию
томичей — за совместную работу. И
надеюсь её продолжить в случае ва;
шей поддержки.

ÒÐÈÁÓÍÀ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
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Вот уже более двадцати лет в
нашем регионе довольно ус;
пешно действует проект
«Плавучая поликлиника». В
этом году разработан его
«аналог на колёсах», силами
которого планируется объе;
хать порядка 100 отдалённых
населённых пунктов. На про;
шлой неделе в путевом листе
медиков значился Зырянский
район: Берлинка, Чердаты,
Михайловка и Богословка,
куда я и наведалась.

В
 реализации проекта
«Маршрут здоровья»
участвуют несколько

областных учреждений. Это
Территориальный центр меди�
цины катастроф, Центр меди�
цинской профилактики, Межву�
зовская поликлиника, Област�
ная клиническая больница. От
Томского областного онкологи�
ческого диспансера работает
мобильный кабинет маммогра�
фии, от Асиновской районной
больницы — флюорограф, —
ввела меня в курс дела заведу�
ющая центром здоровья ОГАУЗ
«Межвузовская поликлиника»
Тамила Ивановна Кицанова. —
Перед каждым из участников
проекта стоит определённая
задача. Наша заключается в
том, чтобы провести профилак�
тическое скрининговое обсле�
дование, направленное на вы�
явление хронических заболева�
ний сердечно�сосудистой, ды�
хательной и эндокринной сис�
тем, онкозаболеваний, сахар�
ного диабета.

Специалисты центра здоро�
вья межвузовской поликлиники
нынче уже второй раз принима�

ют участие в этом мероприятии.
В конце апреля на протяжении
пяти дней бригада медиков ра�
ботала в Первомайском районе,
где ежедневно принимала по�
рядка ста человек.

— Во всех населённых пунк�
тах складывается похожая кар�
тина: больше всего выявляется
сердечно�сосудистых заболева�
ний. Страдают ими преимуще�
ственно люди  старшего возра�
ста, а таких среди прошедших
обследование большинство , —
продолжила свой рассказ Тами�
ла Ивановна.

Областные медики вели при�
ём одновременно в пяти кабине�
тах. Самыми активными посети�
телями оказались женщины. В

первую очередь людей отправ�
ляли на регистрацию. Затем эк�
спресс�методом с помощью
портативного прибора измеря�
ли уровень глюкозы и холесте�
рина в крови. К слову сказать,
медицинские сёстры пользова�
лись не обычными перьями, а

«Маршрут здоровья»
доехал до Богословки

ворит она мне. — Очки менять
надо. Из�за этого, наверное, и
головные боли мучают, и глаза
от напряжения болят. Мужа тоже
привела обследоваться. Пятнад�
цать минут — и прошёл всё не�
обходимое. В райцентр не наез�
диться: держим много скотины,
поэтому времени не хватает. Нам
бы ещё сюда стоматолога.

В соседнем кабинете меди�
цинская сестра Центра здоровья
проводила спирометрию, пуль�
соксиметрию и диагностику смо�
келайзером. За этими непонятны�
ми терминами кроются довольно
важные для каждого человечес�
кого организма показатели. На�
пример, первое — это тестирова�
ние функций лёгких, второй ме�
тод позволяет определить насы�
щение крови кислородом. А при�
бор смокелайзер определяет
уровень карбоксигемоглобина в
крови курильщиков — как актив�
ных, так и пассивных.

— У меня в семье курильщи�
ков нет, — объясняет свой от�
каз от прохождения последней
процедуры учительница началь�
ных классов Наталья Ивановна
Ермакова. — А что с остальны�
ми показателями?

Услышав, что всё хорошо,
обрадовалась: «Стоило прийти,
чтобы узнать, что можно не бес�
покоиться». Инвалиду 3 группы
Александру Николаевичу Чер�
нову делали ЭКГ. Он гипертоник
и пришёл сделать укол по назна�
чению врача, а тут обследова�
ние. Заодно решил пройти. «А
меня интересует только маммо�
графия, — призналась пожилая
женщина, сидевшая у кабинета
терапевта. — Об остальных сво�
их болячках знаю всё. Приём
мне понравился. Всё обстоя�
тельно рассказали, дали реко�
мендации».

— Мы не занимаемся лече�
нием, а только выявляем факто�
ры риска для здоровья, — под�
вела итог Тамила Ивановна Ки�
цанова. —  При наличии тревож�
ных показателей рекомендуем
обратиться к фельдшеру, врачу
общей практики или участково�
му терапевту.

На следующий день бригада
медиков вела приём в райцент�
ре. За пять дней они обследо�
вали 250 жителей Зырянского
района.

. Елена СОНИНА

ланцетами, что делало процеду�
ру абсолютно безболезненной.
Местная жительница Галина
Владимировна Кузнецова толь�
ко что вышла из кабинета, где
проверяли зрение.

— Оказывается, один глаз
видит лучше, другой хуже, — го�

«Поликлиника на колё;
сах» за этот год объедет де;
вять районов области. В Бого;
словке прошли обследование
порядка сорока человек.

—

П
облагодарив предприни�
мателей за вклад в раз�
витие местной экономи�

ки, социальную ответствен�
ность, глава района Алек�
сандр Ханыгов вручил особо
отличившимся благодарствен�
ные письма. В числе награж�
дённых — Евгений Перминов,
Константин Кан, Владимир
Молодецкий, Юрий Климов,
Максим Нестеров, Дмитрий
Лихачёв, Максим Дорохов,
Александр Сёмушкин, Михаил
Бэдэрэу, Никита Куликов и
другие. Не все названные
предприниматели поднялись
на сцену. Оно и понятно: в буд�
ний день у руководителей
много дел. С поздравлениями
также обратились к собрав�
шимся глава городского посе�
ления Николай Данильчук,
директор Центра социальной
поддержки населения Татьяна
Кондратенко, заместитель на�

Праздник для предпринимателей
Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó â ÄÊ «Âîñòîê» ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ àñèíîâñêèå
ïðåäïðèíèìàòåëè ïî ñëó÷àþ ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà

чальника налоговой инспекции
Н.Л.Медведев.

Свои творческие подарки
предпринимателям приготовили
работники культуры, хореогра�
фический ансамбль «Капель».

мы, сшитые ателье «Силуэт»
(ИП Ходкевич Л.В.).

На празднике были озвуче�
ны результаты конкурса «На�
родное призвание», итоги ко�
торого подводились по ре�
зультатам народного голосо�
вания. Лучшей организацией в
сфере торговли признано
ООО «Елена» (директор Еле�
на Жаглина), лучшей органи�
зацией в сфере оказания ме�
дицинских услуг — ООО
«Блеск» (директор Светлана
Сковородина), лучшей орга�
низацией в сфере индустрии
красоты — салон BeLLe (Еле�
на Бойкова), лучшей органи�
зацией в сфере бытового об�
служивания — ИП Юрий Янин,
лучшей организацией в сфере
автосервиса — ИП Виктор
Мужиканов, лучшей организа�
цией в сфере производства
пищевых продуктов — Аси�
новский комбинат коопера�
тивной промышленности, луч�
шей организацией в сфере об�
щественного питания — ООО
«Ассорти Плюс» (директор
Светлана Клышова).

Настоящей изюминкой праздни�
ка стал фестиваль «Радуга твор�
чества», который в этом году
проводился впервые. По задум�
ке организаторов из Асиновско�
го бизнес�центра его участника�

ми должны были стать сами
предприниматели. Хорошая
идея наверняка приживётся,
ведь среди предпринимателей,
членов их семей и коллег много
талантливых людей, которые
выйдут на сцену, как это сдела�
ли Алёна Нестерова (ООО
«Максимум»), Ольга Малахова
(ИП Малахова И.А.), Вадим и
Марина Малаховы (ИП Малахов
В.А.), Анастасия Денисова
(ООО «Альянс»), хореографи�
ческая группа «Дарина» (ООО
ФПП «Руслана»), дети из учеб�
но�развивающего центра «Раз�
вивайка» (ИП Булах Г.И.), воспи�
танники детского сада «Рыбка»,
продемонстрировавшие костю�

Алёна Нестерова (ООО
«Максимум») стала одной из
участниц первого районного
фестиваля для предпринима;
телей «Радуга творчества».
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Д
ля четырёхлетнего Дениски
ВАСИЛЬЕВА в первые месяцы
 жизни мамины руки заменили

руки врачей, боровшихся за его жизнь.
С тех пор, как малыш наконец оказал�
ся дома, родители прикладывают все
усилия для того, чтобы сделать его
жизнь максимально комфортной и
не упустить ни одной возможности
помочь своему единственному сыну.

— Мы присоединились к детской
организации «Лучики» полтора года
назад, — рассказывает его мама. —
За это время уже трижды бесплатно
проходили реабилитацию в северском
центре. А в начале мая, благодаря фон�
ду «Обыкновенное чудо», смогли со�
брать сумму для посещения томского
физкультурно�оздоровительного центра
«Шаг вперёд». Пробыли там 12 дней. Ре�
зультаты заметны. Дениска стал вставать
на ноги при посторонней поддержке.

Галина протянула сыну руки, и тот,
приложив немного усилий, поднялся.
Мама говорит, что такую реабилитацию
необходимо проходить каждые три�че�
тыре месяца. Она очень надеется, что
ребёнок будет ходить. Теперь для них
это главная цель. Пока мы общались,
Денис играл с разложенными вокруг него
игрушками. Их у него огромное количе�
ство, но  мальчик предпочитает музы�
кальные. А ещё он очень любит путеше�
ствовать в автомобиле.

У Кирилла ЗАВРИНА, тоже един�
ственного ребёнка в семье, — ДЦП, од�
нако тяжёлое заболевание не препят�
ствует его учёбе: нынче он закончил 6
класс. Школьные предметы мальчик по�
стигает с педагогами дома. Особенно
любит русский язык. Честно признался,
что к книгам равнодушен, хотя, по сло�
вам мамы, в более раннем возрасте лю�
бил читать. Увлекается компьютерными
и телефонными играми, любит бывать в
Тихомировке у бабушки, где имеет воз�
можность пообщаться с детьми.

При том, что Кирилл не может обхо�
диться без посторонней помощи, Свет�
лана Сергеевна работает: она учитель
начальных классов в школе №4. Пока
мама отсутствует, её подменяют папа или
бабушка. Очень удобно, что школа — в
нескольких шагах от дома. Но есть про�
блема: Заврины живут на пятом этаже, а
мальчик не ходит, так что его жизнь глав�
ным образом ограничена стенами квар�
тиры. Мама очень надеется, что поможет
недавно сделанная операция. «Теперь
нам нужно приложить максимум своих
усилий», — говорит женщина.

Ванюшка КОТОВ первого июня от�
празднует свой тринадцатый день рож�
дения. Говорят, что поздравлять с таким
событием заранее не принято, но мы в
приметы не верим, поэтому поехали к бу�
дущему имениннику с тортом. Семья Ко�
товых тоже оказалась несуеверной и
приготовила для гостей сладкие угоще�
ния с традиционным задуванием свечей.
Мальчик�аутист оказался очень контакт�
ным и позитивным и продемонстрировал
нам свои достижения. Особенно удачно
у него получается рисовать КамАЗы и со�
бирать лего. На полках в его комнате кра�

Чтобы «лучики» улыбались

суются многочисленные кубки и медали,
завоёванные на соревнованиях по муль�
тиспорту, а хорошую физическую фор�
му помогает поддерживать велосипед, на
котором мальчик катается под присмот�
ром мамы.

В доме КОКОРИНЫХ нас тоже жда�
ли. Восьмилетний Дима по случаю наше�
го приезда помог маме Наташе напечь ва�
фель. Выпечку в форме разных живот�
ных оценивала вся наша редакция. Из�за
чрезмерной подвижности и активности
часть школьных предметов Дима изуча�
ет индивидуально. В свободное время не
расстаётся с телефоном, в который за�
качено много игр. Мечтает съездить в
Китай, а пока побывал в путешествии на
озеро Яровое.

Трёхлетняя Дианочка АРСИБЕКО;
ВА в пятимесячном возрасте перенесла
операцию по удалению спинно�мозговой
грыжи. Скоро будет ещё одна: на той
ножке, которую девочка не чувствует,
поэтому пока не может ходить и шустро
передвигается по квартире на коленках.
Её бабушка Елена Васильевна и мама
Настя не теряют надежды, что врачам
удастся поставить Диану на ноги.

Егорка ГЕНЕРОЗОВ очень любит чи�
тать, поэтому вместе со сладостями мы
подарили ему книги. Но больше всего
Егора заинтересовал воздушный шар,
который он тут же с балкона выпустил в
небо.

— Это одно из его любимых занятий,
— говорит его мама. — Ему нравится
смотреть на то, как они улетают.

Затем мы навестили двенадцатилетнюю
Катю БРЮШКИНУ, страдающую редким
заболеванием, из�за которого девочка аб�
солютно не может самостоятельно пере�
двигаться и разговаривать. Вот только
улыбку, которая появляется на её мило�
видном лице при появлении мамы Юли и
бабушки Валентины Ивановны, которая с
самого рождения помогает ухаживать за
внучкой, болезнь отнять не смогла.

Последней в нашем списке значилась
Юля ШЕРЕМЕТЬЕВА. Девочка, страда�
ющая ДЦП, закончила восьмой класс
гимназии. В этот день к ней в гости при�
шла подруга и одноклассница Настя По�
падейкина.

— Мы с пятого класса общаемся, —
рассказывает она, — у нас с Юлей много
общих увлечений: рисование в стиле ани�
ме, компьютерные игры.

— А ещё Настя мне с математикой
помогает, — говорит Юля. — Этот пред�
мет мне тяжело даётся. Больше люблю
русский язык, литературу, историю, био�
логию.

Р.S. Сегодня уже праздничный
день, а ребятишки из общественной
организации «Лучики» продолжают
получать подарки и поздравительные
открытки. Одни только Варя Устино;
ва и Данил Панов, школьники из села
Батурино, решили поздравить само;
дельными открытками сорок пять че;
ловек из пятидесяти, числящихся в
организации.

Эта акция ещё раз показала, как
много среди нас людей, неравнодуш;
ных к чужой беде.

Îáúÿâëåííàÿ «Ëó÷èêàìè» àêöèÿ êî Äíþ çàùèòû äåòåé
íå îñòàâèëà ðàâíîäóøíûì è êîëëåêòèâ íàøåé ãàçåòû
. Елена СОНИНА

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Каждому из нас захотелось подарить особенному ребёнку
частичку своего тепла и внимания. Выбрали восемь ребят
по числу членов коллектива и решили поздравить их не
только открыткой, как предполагала акция, а ещё и сладо;
стями, яркими воздушными шарами, книгами. Приготови;
ли подарки и поехали в гости.

Дима Кокорин с мамой

напекли для нас вафель.

Ванюша Котов накрыл
праздничный стол.

ДианочкаАрсибековаразбираетподарки.

Кирилл Заврин встречал нас вместе
с мамой Светланой Сергеевной.

Юлю Шереметьеву
(на переднем плане) навестила

подруга Настя Попадейкина.

Больше всего внимание Дениски
Васильева привлёк воздушный шарик.



Победителем кругосветки стала команда «КЭДР» из Ново�
Кусковской школы.
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В
се ребята занимаются изу�
чением экологических
проблем, и им было инте�

ресно участвовать в мероприя�
тии с элементами интеллекту�
ального соревнования, творчес�
кими конкурсами и концертной
программой. Многие представи�
ли свои работы, посвящённые
заповедным местам. Это фото�

графии, листовки, плакаты, по�
делки из природных материа�
лов. 190 экспонатов украсили
выставку. О своём отношении к
родной природе молодые эко�
логи рассказали в тематических
публикациях и видеороликах.

Нелёгким, но увлекательным
был маршрут «Кругосветки».
При хорошей погоде по зелёно�

Снова вышли
на «Марш парков»

му газону ребята весело и друж�
но передвигались от одной стан�
ции к другой. Скорость передви�
жения зависела от того, как бы�
стро и точно они давали ответы
на вопросы о заповедных мес�
тах и особо охраняемых терри�
ториях Томской области, о
краснокнижных представителях
местной флоры и фауны. Сме�
калку им пришлось проявить,
чтобы определить значения эко�
логических символов и знаков,
а также собрать из фрагментов
карту Томской области.

Когда все команды прошли
«Кругосветку», в актовом зале
были подведены итоги «Марша»
и ранее проведённой акции «Мо�
лодёжь за здоровый лес». Лиди�
рующие позиции заняли коман�
ды «КЭДР» из Ново�Кусковской
школы, «Экобум» из школы №4
и «Экодесант» из школы №1,
замкнула группу лидеров коман�
да «Зелёный десант» из Центра
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей.

Завершая программу моло�
дёжной акции, директор техни�
кума Юрий Калинюк, один из
организаторов мероприятия,
напутствовал ребят: «Зная ис�
торию охраняемых природных
территорий, мы должны по�
мнить, что надо ценить, беречь
и приумножать заповедную
Россию!»

На территории Асиновского техникума промышленной инду�
стрии и сервиса прошла традиционная акция «Марш парков»,
на которую собрались студенты и школьники из Томска и Аси�
но, сёл Ново�Кусково, Зырянское и посёлка Белый Яр.

«Маленькая страна»
собрала друзей

30 мая районный фестиваль детской песни «Маленькая страна»
стартовал уже в шестой раз. Его открыли ансамбли и дуэты, затем
на сцену вышли вокалисты.

Нынче было подано 67 заявок на участие в фестивале. Юные
артисты от пяти до пятнадцати лет выступали в трёх возрастных
категориях. Кроме асиновских певцов, покоряли публику ребята
из Ягодного, Ново�Кусково, Больше�Дорохово, Новониколаевки.

В каждой возрастной группе выбирали трёх победителей —
среди учащихся ДШИ, воспитанников ЦТДМ и сельских ребят. Сре�
ди участников 7 — 9 лет победу одержали Лиза Бескишкина, Ана�
стасия Соловьёва, Татьяна Пинигина из Ново�Кусково. У солистов
10 — 12 лет первые места заняли Данил Классен, Софья Арестова,
Павел Белелятдинов из Ягодного. В номинации «Вокалисты от 13
до 15 лет» только один победитель — Дарья Захарова (ЦТДМ).

В отдельной номинации, где выступали дуэты, трио и ансамбли,
лучшими признаны номера Елизаветы Новиковой и Дарьи Волко�
вой, вокальных ансамблей ДШИ и ансамбля «Горница» из Новони�
колаевки.

Спецприз детского жюри достался Екатерине Телепнёвой
(ЦТДМ). Обладательница Гран�при конкурса «Маленькая страна»,
Елизавета Новикова, тоже из ЦТДМ.

Дуэт Елизаветы Новиковой и Дарьи Волковой стал победи�
телем в младшей группе.
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г.Асино, ул.Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 3581, 28й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2811883(241), 889068198816861
E8mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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С юбилеем!
Поздравляем с 55�летним юби�

леем брата, дядю Сергея Алек�
сандровича КУЗНЕЦОВА!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет всё — гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Мальцевы, Санниковы, Макаровы, Кузнецовы.

*  *  *
Дорогую мамочку, бабушку,

прабабушку Анну Ивановну
СТРЕЛЬНИКОВУ поздрав�
ляем с 85�летием!

Нет ничего на свете
Нам дороже,
Чем сердце
Материнское твоё.
Тебя мы с днём рожденья
Поздравляем

И в этот день тебе мы говорим:
«За все заботы, за любовь, родная,
От всей души тебя благодарим!»

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую

жену, бабушку, маму Татьяну Анатольевну
ЕРОХИНУ!

Татьяна, родная, с праздником тебя!
Как же пролетели долгие года!
Только ты осталась юной, молодой,
Спасибо, дорогая, что всегда ты с нами.
О твоей улыбке знает целый свет,
Ведь тебе сегодня 60 лет!

Муж, дети, правнуки.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем свою неве�

стку Татьяну Анатольевну ЕРОХИНУ!
Желаем невестке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтобы розы на душе цвели
И не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла,

Чтоб ты весёлою была.
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет.

Где счастье — там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!

Ерохина и Дружинины.

*  *  *
Поздравляем Владимира Афанасьевича

МАРЧЕНКО с юбилеем!
С юбилеем вас поздравляем
И желаем всё вспомнить опять.
Семь десятков
Не могут быть краем,
А тем более 75!
Наслаждайтесь, любите,
Мечтайте,
И не надо в свой паспорт смотреть.
Вы шикарный мужчина, и знайте:
Юбилей вам сто раз отмечать!

Г.А. и В.П., В.А. и А.И. Зорины,
Мельниковы, Зюзины.

*  *  *
Поздравляем с 75�летним юбилеем Владимира

Афанасьевича МАРЧЕНКО!
Желаем сибирского здоровья и кав�

казского долголетия. Не стареть, не бо�
леть, всегда быть весёлым и не знать ни�
каких бед. Особенно желаем здоровья,

здоровья, здоровья!
Жена, дети, внуки.

*  *  *
Поздравляю с 55�летним юбилеем

сестрёнку Татьяну Александровну
КИНДЕЕВУ!

Ты помнишь наше детство —
То ссоримся, то миримся с тобой.
И небо было очень голубое,
И ты была мне старшею сестрой.
Сегодня ты, как прежде, молодая,
Энергия кипит и бьёт ключом.
Люблю тебя, сестра моя родная,
И мы с тобою всё переживём.
Желаю тебе праздников без счёта,
Любви и счастья, верности, добра.
Так много уваженья и почёта,
Уюта в доме, а в душе — тепла!

Сестра.

С днём рождения!
Поздравляем Галину Александровну МЕЛЬНИ�

КОВУ с днём рождения!
Две семёрки — год счастливый

Напророчит пусть судьба.
С днём рождения сегодня
Поздравляем мы тебя.
Береги своё здоровье,

В сердце грусти не пускай,
Ты смотри на жизнь с любовью,

Про мечту не забывай!
Г.А. и В.П., В.А. и А.И. Зорины,

Марченко, Зюзины.

Благодарим за помощь
при тушении пожара

Выражаем благодарность
СОТРУДНИКАМ МЧС, РОД�
НЫМ, ДРУЗЬЯМ, СОСЕДЯМ,
ВСЕМ, кто помогал нам в туше�
нии пожара 24.05.2017 года по ул.
Дорожной, 12.

Семья Васильевых.

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

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

г. Асино, ул. Стадионная, 58.
Тел.: 2839853, 2839840, 2839898
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проводит набор группы в летний период по направлениям:. дошкольная подготовка,

в том числе по программе за 3 месяца до школы. английский язык р
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МиниCгруппы,
увлекательные занятия,

отличный результат!

. посудомоечные машины. вытяжки. морозильные камеры. сепараторы. электро8 и газовые плиты

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»
ул. Ленина, 70/1 (тел. 2821840)

Холодильник SB 167
1 м 67 см
цена: 15800 руб.

Телевизор
43 CF 378T2 FULL HD
диагональ 109 см,
цифра
цена: 22500 руб.

Стир. машина
LG 10 B 8 ND
6 кг/1000 об.,
интеллект
цена: 24000 руб.

СВЧ FMO 2032 W
20 литров
цена: 3600 руб.

Пылесос Samsung SC 4520
1600 вт
цена: 4800 руб.

Ш*Г*В (210*90*100)
пружинный блок
цена: 13000 руб.

. инкубаторы. стиральные машины
для сельской местности. чайники. бойлеры          и многое другое

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ДОСТАВКА, КРЕДИТ*
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Не забыть купить
   «Образ Жизни»!

Мы изготовим то,
что вы не можете найти!

Замеры, изготовление,
монтаж любой нестандартной

корпусной мебели,
выставочный зал готовой продукции

Тел.: 8�962�777�96�23,
8�960�977�49�56, (8�38245) 41�41�0
п. Беляй, ул. Островского,16

Сайт: bm2012.net
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реклама
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ОВЕН. Приятные хлопоты звёзды обещают уже в ближай�
шее время. Этот период хорош для благоустройства кварти�
ры, покупки новой мебели, ремонта. Не бойтесь браться за
сложные дела, вы с ними справитесь без особого труда. Толь�
ко обязательно дозируйте нагрузку, чередуя её с отдыхом.

ТЕЛЕЦ. Вам представится шанс заработать. При этом по�
лученная сумма будет зависеть только от вашей активности,
так что отбросьте лень в сторону. Друзья будут искать встреч
с вами, постарайтесь в череде дел и забот уделить им внима�
ние. Если останется время, посетите спортзал.

БЛИЗНЕЦЫ. Помогайте тем, кто нуждается в поддержке,
как моральной, так и материальной. Правда, о чувстве меры
забывать тоже не стоит. Иначе вам быстро сядут на шею, и
отделаться от новых подопечных будет непросто. Так что са�
мое главное — поддерживать баланс.

РАК. Определиться в своих чувствах будет непросто. Но
сделать это необходимо. От вас ждут взаимности, а вы никак
не можете решиться на серьёзный шаг. Возможно, побыв на�
едине со своими мыслями, вы наконец найдёте единственно
верное решение.

ЛЕВ. Неожиданное пополнение семейного бюджета ожи�
дает вас в ближайшее время. Распорядитесь деньгами с умом.
На работе могут возникнуть срочные дела. Придётся задержи�
ваться допоздна. Восполнить силы можно будет в выходные.
Отправляйтесь с семьёй на дачу — сезон в самом разгаре.

ДЕВА. Вы непременно добьётесь большого успеха. Важ�
но не форсировать события. Для начала соберите всю необ�
ходимую информацию и только потом переходите к активным
действиям. Такой план окажется самым действенным и помо�
жет вам завоевать уважение всего коллектива и партнёров.

ВЕСЫ. Финансовые трудности, которые свалятся на вас,
как снег на голову, окажутся не такими значительными, как
покажется на первый взгляд. Не спешите бить тревогу! Соста�
вив чёткий план выплат, вы поймёте, что разделаетесь с дол�
гами в кратчайшие сроки. Да и близкие с радостью помогут.

СКОРПИОН. Непросто будет складываться финансовая
ситуация. Возможно, вам придётся взять кредит, так как даже
у близких друзей сейчас нет возможности помочь вам. Не стоит
принимать поспешные решения и слушать чужие советы. Вы
сами в состоянии решить все проблемы.

СТРЕЛЕЦ. В вашей жизни наступил спокойный период. На�
слаждайтесь им, ведь совсем скоро могут начаться переме�
ны. В отношениях с близкими людьми проявите терпение —
только так удастся избежать конфликтов.

КОЗЕРОГ. Интересные встречи ждут вас в ближайшую не�
делю. Не бойтесь пробовать что�то новое, впустите в свою
жизнь приключение: в конечном итоге оно пойдёт вам на
пользу. Помимо дружеских, могут завязаться и более близ�
кие отношения. Прежде чем их начинать, подумайте, готовы
ли вы к чему�то большему.

ВОДОЛЕЙ. Велика вероятность совершить ошибки. Будь�
те готовы их признать и вовремя исправить. С близкими людь�
ми могут вспыхивать ссоры буквально на ровном месте. Луч�
ше, если вы первыми будете идти на уступки. В возможных
поездках и путешествиях будьте внимательны и осторожны.

РЫБЫ. Вы вплотную будете заниматься решением финан�
совых вопросов. В конце недели ожидается прибыль. Полу�
ченные деньги сразу не тратьте — лучше позднее вложить их
в крупную покупку. Особое внимание необходимо уделить
родителям — вы можете помочь им решить проблемы.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 5 по 11 июня

РАБОТА 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 «ЖИВУЮ АПТЕКУ»
по адресу: ул. им. Ленина, 80 («Мария�РА») ТРЕБУЕТСЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ АПТЕЧНЫМ ПУНКТОМ.
З/п от 30 тыс. руб. Тел. 8�913�114�20�85.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Тел. 8�913�811�26�80 реклама

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято$Покровском храме г. Асино

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

1 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Священномученика Патрикия
2 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Отдание праздника Вознесения Господня.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Вечернее Богослужение. Панихида.
3 ИЮНЯ. СУББОТА. Троицкая родительская суббота
09.00 Литургия.
10.00 Панихида в Храме.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
4 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. День Святой Троицы. Пятидесятница.
09.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
5 июня. Понедельник. День Святого Духа
09.00 Акафист Святому Духу.
6 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Преподобного Симеона столпника.
7 ИЮНЯ. СРЕДА. Третье обретение главы Предтечи и Крестите�
ля Господня Иоанна.

Предоставлен кафедральным Свято$Покровским храмом г. Асино.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№21 от 25.05.2017 г.)
По горизонтали: Пуск. Диего. Боты. Ажур. Собака. Стела. Усик. Танкист. Кокетство. Пакистан. Брамс. Канал. Стека. Скала. Катастрофа. Скиф. Игла. Эспандер. Тото. Идиома. Пролив. Оглавление. Руно. Агни. Джихад.
По вертикали: Прозаик. Статист. Семинар. Ростбиф. Соломка. Буква. Дантес. Бекас. Такса. Асса. Житник. Каста. Утка. Кактус. Олаф. Логопед. Осада. Сатори. Истина. Семен. Пила. Нива. Долг. Рани. Олух. Овод.
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аСРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ, КОНДИТЕР
в пекарню с. Больше�Дорохово,

желательно с опытом работы. Проезд оплачивается.
З/п от 15 до 20 тыс. руб. Тел. 8�929�372�75�76 (Григорий).

. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ПРИМУ ВОДИТЕЛЯ с л/а. Тел. 8�953�913�19�26.. НАЙМУ РАБОЧИХ для копки огорода. Тел. 8�906�956�23�59.

С юбилеем!
Поздравляю с 55�летним юбилеем до�

рогую доченьку Татьяну Александровну
КИНДЕЕВУ!

Пусть твоё здоровье будет крепким,
А печаль�кручина гостем редким,
Чтобы только радости одни
Тёплым светом озаряли дни!

Мама.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участни�

ка Великой Отечественной войны
Валентина Александровича КЛЕ$
ПАЦКОГО (01.06) — с днём рождения;

Владимира Георгиевича ЕГОРОВА
(06.06), Анну Ивановну СТРЕЛЬНИКОВУ
(01.06), Ираиду Фёдоровну ПЕТРОВУ (04.06), Валенти$
ну Ивановну МОРОЗОВУ (31.05), Татьяну Михайлов$
ну СУРЕНКОВУ (04.06), Геннадия Гавриловича КОСЕН$
КОВА (05.06), Александра Павловича ВАХРУШЕВА
(31.05), Юрия Сергеевича КУЗИНА (01.06), Галину Ан$
дреевну ПРОХОРЕНКО (02.06), Марию Петровну НАР$
КЕВИЧ (03.06), Татьяну Анатольевну ЕРОХИНУ (04.06),
Галину Вениаминовну МИРОНОВУ (05.06), Нину Кон$
стантиновну ГУСЕВУ (05.06), Татьяну Александровну
КИНДЕЕВУ (01.06), Светлану Юрьевну БРАНЕВСКУЮ
(03.06) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются до 14$00 вторника.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ
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 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Французский связной$
2». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Французский связной$
2». (16+)
03.40 «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».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Отец Матвей». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Идеальная жертва». (12+)
23.15 «Специальный корреспондент».
(16+)

16.00 «Сегодня».
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Погоня за тенью». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Темная сторона». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Привет от «Катюши».
(16+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Привет от «Катюши».
(16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 «Летучий отряд».
(16+)
13.00 «Сейчас».
13.25 «Улицы разбитых
фонарей$5». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Старые кля$
чи». (12+)
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Неподсуден».
(6+)
09.40 Х/ф «Ночное про$
исшествие».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий».
(16+)
13.55 «Осторожно, мошен�
ники! Алчные председате�
ли». (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 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Прогулка в облаках».
(12+)
02.15 Х/ф «Омбре». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Омбре». (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».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Отец Матвей». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Идеальная жертва». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Две зимы и три лета». (12+)
03.40 «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Антигуа�Гватемала. Опас�
ная красота».
12.50 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать
свою любовь к России».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 2 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин и его ок�
ружение».
15.55 Х/ф «Метель».
17.15 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 «Красная площадь». Спецвы�
пуск.
18.25 «Российские звезды исполни�
тельского искусства». Павел Коган и
Московский государственный акаде�
мический симфонический оркестр.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь». Спецвы�
пуск.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.30 «Коломбо».
23.45 Новости культуры.
00.00 Юрий Лотман. «Пушкин и его ок�
ружение».
00.40 Х/ф «Метель».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Висяки». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Висяки». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Погоня за тенью». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Дознаватель». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 «Летучий отряд». (16+)
13.00 «Сейчас».
13.25 «Убойная сила». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Максим Перепелица».
(12+)
02.20 Х/ф «Случай в аэропорту».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена». (12+)
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи�
на на грани». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Чисто английское убий$
ство». (12+)
13.40 «Мой герой. Наташа Королева».

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 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мажор». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Уолл$стрит». (16+)
02.45 Х/ф «Мясник, повар и мечено$
сец». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Мясник, повар и мечено$
сец». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Отец Матвей». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Идеальная жертва». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Две зимы и три лета». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «История Преображенско�
го полка, или Железная стена».
13.15 «Пешком...» Москва гимназичес�
кая.
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали», 1
с.
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей».
16.05 Корифеи российской медицины.
Георгий Сперанский.
16.35 «Кинескоп». 70�й Каннский меж�
дународный кинофестиваль.
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 «Российские звезды исполни�
тельского искусства». Хибла Герзмава
и друзья.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.30 «Коломбо».
23.45 Новости культуры.
00.05 Юрий Лотман. «Пушкин и его ок�
ружение».
00.50 «Российские звезды исполни�
тельского искусства». Павел Коган и
Московский государственный акаде�
мический симфонический оркестр.
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон�
ский канал».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Висяки». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Висяки». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Погоня за тенью». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Дознаватель». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Случай в аэропорту».
(12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Случай в аэропорту».
(12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 «Операция «Голем». (16+)
13.00 «Сейчас».
13.25 «Убойная сила». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «За витриной универма$
га». (12+)
02.25 Х/ф «Старые клячи». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Чисто английское убий$
ство». (12+)

13.40 «Мой герой. Людмила Зайцева».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Удар властью. Михаил Саакаш�
вили». (16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Измена». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Евгения Доб�
ровольская и Михаил Ефремов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Небо падших». (16+)
03.00 Х/ф «Молодой Морс». (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! Праз�
дничный лохотрон». (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 Д/ф «Дети богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Центурион». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВЕЧЕРА НА САДОВОЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней».
(16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

01.45 «Две зимы и три лета». (12+)
03.40 «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мой добрый папа».
12.30 Д/ф «Подвесной паром в Пор�
тугалете. Мост, качающий гондолу».
12.50 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро.
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин и его ок�
ружение».
15.50 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оропа».
16.05 Х/ф «Золото Маккены».
18.10 «Красная площадь».
18.25 «Российские звезды исполни�
тельского искусства». Александр Кня�
зев, Николай Луганский.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в океане».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.30 «Коломбо».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.45 «Российские звезды исполни�
тельского искусства». Александр Кня�
зев, Николай Луганский.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба».

НТВ
05.00 «Висяки». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Висяки». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
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14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Городское собрание». (12+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Измена». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Украина. Поехали?» (16+)
23.05 «Без обмана». «Не по�детски».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Письма из прошлого».
(12+)
04.15 «Откровенно». (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

ВТОРНИК, 6 ИЮНЯ

СРЕДА, 7 ИЮНЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Большая вода». (12+)
14.00 Д/ф «Когда звучит гонг». (16+)
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.15 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
16.45 Новости.
16.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу. Большой финал».
(12+)
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Бойцовский храм». (16+)
21.40 Новости.
21.50 «В чем величие Хаби Алонсо».
(12+)

21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Большая вода». (12+)
14.00 Смешанные единоборства. UFC.
Жозе Алду против Макса Холлоуэя.
(16+)
15.55 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Товарищеский матч.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

Венгрия � Россия.
19.00 Д/ф «Рожденные побеждать».
(12+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
21.00 Профессиональный бокс. Адо�
нис Стивенсон против Анджея Фонфа�
ры. Бой за титул чемпиона WBC в по�
лутяжелом весе. Жан Паскаль против
Элиедера Альвареса. Бой за титул
WBC Silver в полутяжелом весе. (16+)
23.00 Новости.
23.05 «Автоинспекция». (12+)
23.35 «Звезды футбола». (12+)
00.05 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
00.50 «Спортивный репортер». (12+)
01.10 Х/ф «Проект А». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Морис Ришар». (16+)
06.05 Д/ф «90�е. Величайшие фут�
больные моменты». (12+)
07.00 Смешанные единоборства. Луч�
шие поединки. (16+)
08.30 Х/ф «Рукопашный бой». (16+)

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ МОНТАЖ

СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса
** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Без обмана». «Не по�детски».
(16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Измена». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Праз�
дничный лохотрон». (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саакаш�
вили». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Ругантино». (16+)
04.15 «Откровенно». (12+)
05.05 «Мой герой». (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  «Военная тайна».
(16+)
11.00 Д/ф «Темная сторо�
на силы». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Враг государ$
ства». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ВРЕМЯ НОВО�
СТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Центурион».
(16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. Закрытое досье».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Подарок». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства». (16+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Большая вода». (12+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Ни�
дерланды � Кот�д’Ивуар.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Анто�
нио Сильвы. Сергей Павлович против
Михаила Мохнаткина. (16+)
18.35 «Успеть за одну ночь». (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.45 Профессиональный бокс. Дмит�
рий Кудряшов против Оланреваджу
Дуродолы. Реванш. (16+)
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.20 Д/ф «Хулиганы». (16+)
22.50 «Спортивный репортер». (12+)
23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА � «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар).
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия � Чехия.
03.40 «Все на футбол!»
04.10 «Звезды футбола». (12+)
04.25 «Все на Матч!»
04.55 Х/ф «Спорт будущего». (16+)
06.40 Х/ф «Левша». (16+)
09.00 Д/ф «Битва полов». (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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

22.10 «Спортивный репортер». (12+)
22.30 «Футбол. Тактические тренды
сезона». (12+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.40 Мини�футбол. Чемпионат Рос�
сии. Финал. «Дина» (Москва) � «Дина�
мо» (Московская область).
01.40 «Десятка!» (16+)
02.00 «Спортивный детектив». Доку�
ментальное расследование. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Garpastum». (16+)
05.55 Профессиональный бокс. Адо�
нис Стивенсон против Анджея Фон�
фары. Бой за титул чемпиона WBC в
полутяжелом весе. Жан Паскаль про�
тив Элиедера Альвареса. Бой за ти�
тул WBC Silver в полутяжелом весе.
(16+)
07.55 Д/ф «Высшая лига». (12+)
08.25 Д/ф «Человек, которого не
было». (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 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Фарго». (18+)
01.00 Х/ф «Валланцаска $ ангелы
зла». (18+)
03.25 Х/ф «Каблуки». (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».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Отец Матвей». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».

17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 Х/ф «Это моя собака». (12+)
01.20 Х/ф «Пряники из картошки».
(12+)
03.35 «Наследники». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота».
11.00 Х/ф «Молодой Карузо».
12.35 Д/ф «Не числом, а уменьем».
13.15 «Письма из провинции». Чка�
ловск.
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали», 3 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».

16.05 Корифеи российской медицины.
Владимир Филатов.
16.35 Д/ф «Мой дом � моя слабость».
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде».
17.55  Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I».
18.25 «Российские звезды исполни�
тельского искусства». Б.Андрианов.
19.10 Д/ф «Скеллиг�Майкл � погранич�
ный камень мира».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «А если это любовь?»
22.35 «Линия жизни». Маквала Кас�
рашвили.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Взломщик».
01.15 Д/ф «Не числом, а уменьем».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Ад�
риатики».

ПЕРВЫЙ
05.30 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.30 Х/ф «Выстрел».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь обо�
рванной струной...» (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». (16+)
14.10 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого». (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь�в�точь». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Потерянный рай». (18+)
01.10 Х/ф «Развод». (12+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Другая жизнь Маргари$
ты». (12+)
07.10 «Живые истории».

19.10 Х/ф «Верьте мне, люди».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кинг Конг».
00.15 «Страдивари в Рио». Ансамбль
Виктории Мулловой.
01.15 Д/ф «Соколиная школа».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!». (16+)
14.05 «Красота по�русски». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Игорь Кру�
той. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская «Новая волна�2017».

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил$
лионера». (12+)
17.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. Поехали?» (16+)
03.40 Х/ф «Молодой Морс». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.30 Х/ф «Неверлэнд». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по�честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. 9 при�
чин грядущей войны». Д/ф. (16+)
21.00 Концерт «Мы все учились понем�
ногу». (16+)
23.00 Концерт «Смех в конце тоннеля».
(16+)
01.00 «Смерш». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида$
ния».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида$
ния».
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.00 «Страна Советов. Забытые вож�
ди». (16+)
17.10 «Аффтар жжот». (16+)
18.15 Юбилейный вечер Татьяны Тара�
совой.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Батальон». (12+)
23.40 «Тайные общества. Наследники
тамплиеров». (12+)
00.45 Х/ф «Тони Роум». (16+)
02.50 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
(16+)
04.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Другая жизнь Маргари$
ты». (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».

08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести �Томск». События неде�
ли.
11.00 «Вести».
11.30 «И шарик вернется». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «И шарик вернется». (16+)
20.00 «Вести».
21.50 Х/ф «Укради меня». (12+)
01.35 Х/ф «Арифметика подлости».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди».
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить
достойно».
13.00 «Россия, любовь моя!» «Берего�
вые чукчи».
13.35 Д/ф «Соколиная школа».
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг».
14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье.
15.10 XIV Международный фестиваль
«Москва встречает друзей».
16.30 «Библиотека приключений».
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо».
18.25 «Пешком...». Москва дворовая.
18.55 Рене Флеминг, Кристоф Эшенбах
и Венский филармонический оркестр в
концерте «Летним вечером во дворце
Шенбрунн».
20.30 Х/ф «Старшая сестра».

22.10 К 70�летию Иосифа Райхельгау�
за. «Линия жизни».
23.05  Спектакль театра«Ленком».
«Вальпургиева ночь». (18+)
01.05 Д/ф «Остров лемуров».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах».

НТВ
05.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз$
дов». (12+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Гоша, не горюй!» Юбилейный
концерт Гоши Куценко. (12+)
00.30 Х/ф «Упражнения в прекрас$
ном». (16+)

02.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз$
дов». (12+)
04.15 «Дознаватель». (16+)

5�Й КАНАЛ
08.45 М/ф «Маша и Медведь!»
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. «Да�
вай за жизнь!» (12+)
11.10 «Акватория». (16+)
17.35 «Однолюбы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Женская логика». (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «В добрый час!».
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Собачье сердце».
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо�
ховый». (12+)
16.20 Х/ф «Укрощение строптиво$
го». (12+)
18.30 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
(12+)
22.05 «Дикие деньги. Герман Стерли�
гов». (16+)
22.55 «Дикие деньги. Юрий Айзенш�
пис». (16+)
23.45 «Петровка, 38». (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)

08.00 «Вести � Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести � Томск».
11.40 «Деньги». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Деньги». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любить и верить». (12+)
00.55 Х/ф «Работа над ошибками».
(12+)
03.00 «Марш Турецкого$3». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «А если это любовь?».
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50  Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I».
13.25 Д/ф «Остров лемуров».
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг».
14.45 Х/ф «Повесть о человеческом
сердце».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели�
чество Конферансье».
18.10 «Романтика романса».

НТВ
05.00 «Висяки». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Висяки». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
23.35 «Слуга всех господ: от свастики
до орла». (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!».
04.00 «Дознаватель». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «День радио». (16+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «День радио». (16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 «Снайперы». (16+)
13.00 «Сейчас».
13.25 «Снайперы». (16+)
17.00 «След». (16+)
22.50 «Детективы». (16+)

14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Идеальная жертва». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 Торжественная церемония от�
крытия XXVIII кинофестиваля «Кино�
тавр».
02.25 «Две зимы и три лета». (12+)
03.25 «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали», 2 с.
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей».
16.05 Корифеи российской медицины.
Сергей Боткин.
16.35 Д/ф «Мой дом � моя слабость».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/ф «Библиотека Петра: слово
и дело».
18.25 «Российские звезды исполни�
тельского искусства». Д.Маслеев.
19.05 «Цвет времени». Ж�Пьер Сера.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».

20.40 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя».
21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде».
23.05 Д/ф «Катя и принц. История од�
ного вымысла».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
00.05 Д/ф «Теория всеобщей контак�
тности Элия Белютина».
01.15 «Российские звезды исполни�
тельского искусства». Д.Маслеев.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Висяки». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Висяки». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Погоня за тенью». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)

03.00 «Исповедь юбиляра».
04.00 «Дознаватель». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Личное оружие». (12+)
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Личное оружие». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 «Операция «Голем». (16+)
13.00 «Сейчас».
13.25 «Убойная сила». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «День радио». (16+)
02.30 Х/ф «Максим Перепелица».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Чисто английское убий$
ство». (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Гуськов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Свадьба и развод. Евгения Доб�
ровольская и Михаил Ефремов». (16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Измена». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Женская логика». (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Женская логика». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.15 «Женская логика». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Х/ф «Укрощение строптиво$
го». (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.50 Х/ф «Молодой Морс». (12+)
04.40 «Линия защиты». (16+)
05.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье мое?» (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Битва за небо». Д/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
01.45 Х/ф «Почтальон». (16+)

22.30 «Ты не поверишь!». (16+)
23.00 «Международная пилорама».
(16+)
00.00 Х/ф «Удачный обмен». (16+)
01.45  Концерт Алексея Чумакова.
«Счастье». (12+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «Дознаватель». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)
02.20 Х/ф «О чем еще говорят муж$
чины». (16+)
04.15 Х/ф «Сердца трех». (12+)

ТВЦ
06.10 «Марш�бросок». (12+)
06.45 Х/ф «Ванечка». (16+)
08.55 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.25 Д/ф «Галина Польских. Под мас�
кой счастья». (12+)
10.15 Х/ф «Финист Ясный Сокол».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Суета сует».
13.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил$
лионера». (12+)

03.35 «Женская логика». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Смерш». (16+)
05.10 Концерт «Мы все учились понем�
ногу». (16+)
07.15 Концерт «Смех в конце тоннеля».
(16+)
09.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)
12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и Шамахан�
ская царица». (12+)
15.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря: Ход ко�
нем». (6+)
18.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
19.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
20.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей�
Разбойник». (6+)
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)
23.40 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Деррик Льюис против Марка Ханта.

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Беременные звез�
ды». (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30  Х/ф «Муж с доставкой на
дом». (12+)
04.15 «Откровенно». (12+)
05.10 «Мой герой». (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 «ВЕЧЕРА НА САДОВОЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мажор». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.25 Х/ф «Большая белая надеж$
да». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Большая белая надеж$
да». (16+)
03.30 «Модный приговор».
04.30 «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».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Отец Матвей». (12+)
14.00 «Вести».
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11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.00 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Латвия � Португалия.
15.00 «Звезды футбола». (12+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия � Чили.
17.30 «Футбол и свобода». (12+)
18.00 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Россия футбольная». (12+)
20.10 «Автоинспекция». (12+)
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал.
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
23.55 Формула�1.
01.05 Новости.
01.10 «Россия футбольная». (12+)
01.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Польша � Румыния.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 «Все на футбол!» (12+)
04.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Шотландия � Англия.
06.40 «Все на футбол!» (12+)
07.00 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Норвегия � Чехия.
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Деррик Льюис против Марка Ханта.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Большая вода». (12+)
14.00 Д/ф «Бобби». (16+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 «Спортивный детектив». (16+)
17.35 Д/ф «Рожденные побеждать».
(12+)
18.35 «В чем величие Х.Алонсо». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 «Футбол и свобода». (12+)
20.15 Смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора. Лучшие
поединки. (16+)
21.15 «Правила жизни Конора МакГре�
гора». (16+)
22.20 «Десятка!» (16+)
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!»
23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал.
01.45 «Спортивный репортер». (12+)
02.05 «Сборная Чили в лицах». (12+)
02.35 Д/ф «Хулиганы». (16+)
03.05 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Футбольные гладиато$
ры». (16+)
05.40 «Футбол. Тактические тренды
сезона». (12+)
06.00 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+)
06.45 Д/ф «Бойцовский храм». (16+)
08.25 Смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора. Лучшие
поединки. (16+)
09.25 «Правила жизни Конора МакГре�
гора». (16+)

11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.20 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта».
(12+)
13.25 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Германия � Сан�Марино.
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос�
сии�2017.
16.20 «Футбол. Тактические тренды
сезона». (12+)
16.40 «Россия футбольная». (12+)
17.10 Конный спорт. Скачки на приз
Президента РФ.
18.30 «Россия футбольная». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос�
сии�2017.
20.20 Новости.
20.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. Россия � Италия.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Ирландия � Австрия.
00.55 Формула�1.
03.05 «Все на Матч!»
03.35 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Сербия � Уэльс.
05.30 «Россия футбольная». (12+)
06.00 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Македония � Испания.
08.00 Формула�1.

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Большая вода». (12+)
14.00 Х/ф «Проект А». (16+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 «Сборная Чили в лицах». (12+)
16.55 Х/ф «Garpastum». (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.00 «Футбол и свобода». (12+)
20.30 «Десятка!» (16+)
20.50 Новости.
20.55 Формула�1.
22.30 «Все на футбол!»
23.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.05 «Футбол. Тактические тренды
сезона». (12+)
00.25 «Россия футбольная». (12+)
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Швеция � Франция.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. Франция � Россия.
06.10 «На пути к Чемпионату мира».
(12+)
06.20 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Нидерланды � Люксембург.
08.20 «Этапы отборочных турниров».
(12+)
08.30 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Босния � Греция.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99

реклама

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
из профиля «Века» и «Экспроф»,

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
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ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ�3307 (самосвал, компрессор,
экскаватор). Тел. 8�952�152�25�36

р
е

к
л

а
м

а

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

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

МОНТАЖ
КРОВЛИ
Профлист 0,45 � 312 руб./м2

Металлочерепица 0,45 � 320 руб./м2

Длина профлиста, металлочерепицы
под размер заказчика
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

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

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ГАДАЮ на кофейной гуще,
на картах. Тел. 8�905�992�01�74.. ВСПАШКА ОГОРОДОВ мото�
блоком. Тел. 8�909�541�84�35.. ВСПАШКА МТЗ�50 (плуг).
Тел. 8�953�917�41�97.. ВСПАШКА огородов фре�
зой. Тел. 8�923�417�84�12.. БУРЕНИЕ СКВАЖИН на
воду. Тел. 8�913�820�03�54.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.. ВСПАШУ ФРЕЗОЙ. Тел.
8�953�923�20�06.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ. Тел. 8�913�867�
58�77.. РЕПЕТИТОРСТВО по матема�
тике на лето (ОГЭ, ЕГЭ). Тел.:
2�54�09, 8�952�881�08�13.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. ПОСТАВЛЮ ТРАКТОРНУЮ
ТЕЛЕГУ под мусор. Тел. 8�909�
549�65�15.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 57�08�09.

Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

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

. ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИ�
КОВ без снятия. Тел.: 46�96�
33, 8�913�816�60�63.

реклама

Внимание! Бестраншейная
ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА

в дом методом горизонтального
направленного бурения

Тел. 8�965�873�77�26

реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город$межгород.

Òåë. 8-952-163-74-10Òåë. 8-952-163-74-10Òåë. 8-952-163-74-10Òåë. 8-952-163-74-10Òåë. 8-952-163-74-10

реклама

ПРОБИТИЕ КОЛОНОК
на воду пластиковой
трубой.
В любых помещениях
и на улице.
Выезд по району.

Тел. 8$903$954$54$02

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город$межгород

Тел. 8$960$971$49$79р
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а

реклама

реклама

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

ВОДОПРОВОДЫ,
КАНАЛИЗАЦИЯ
Системы очистки воды
       Тел. 57�08�09
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а

под ключ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ, ДВОРОВ

реклама

ПЕРЕКРЫТИЕ КРОВЛИ,
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА

Тел.: 8�952�175�69�89,
8�953�910�72�12

реклама

. Производство пластиковых окон VHS�VEKA. Балконы, лоджии. Входные и межкомнатные двери. Ремонт, отделка помещений   Тел. 8�952�156�95�69
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ

ñ íóëÿ èç áðóñà, ñèáèòà

ÊÐÛØÈ, ÎÒÄÅËÊÀ
Òåë. 8-960-978-54-06

реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
от штукатурки до обоев

Выравнивание стен и потолков. Тел. 8�952�176�08�50

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности,

замена старой проводки на новую.
Тел. 8�952�802�08�47 р

е
к

л
а

м
а

ДАРОМ

АРЕНДА

. Очень красивая, бело�рыженькая КОШЕЧКА (2 мес.) ищет хо�
зяев. Тел. 8�962�787�02�30.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки (мальчики), приучены к лотку.
Тел. 8�909�540�40�21.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ (13 мая нашли в мусорном
мешке, два мальчика и девочка). Тел.: 8�952�884�08�93, 2�19�99.

. СДАМ КВАРТИРУ с мебелью в центре. Тел. 8�952�802�16�78.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�805�96�16.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�Кусково. Тел. 8�913�840�
60�95.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�159�95�02.. Русская семья СНИМЕТ 2�комн. КВАРТИРУ в центре на дли�
тельный срок. Тел. 8�923�448�22�95.. СНИМУ ГАРАЖ в р�не «скорой». Тел. 8�903�914�54�73.

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

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

С 10�00 до 18�00,
без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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а



. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Стадионной, 20�а (60 м2, 2�й
этаж), 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.
8�903�951�18�82.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Гончарова, 156 (61 м2, 5�й
этаж), 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.
8�952�898�73�80.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирнике (70,8 м2, вода) в п. Оре�
хово, 500 тыс. руб. Тел. 8�903�
914�83�58.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина, 3. Тел. 8�952�897�01�83.. 3�комн. КВАРТИРУ (3�й этаж,
66 м2). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88. Тел. 8�903�955�
34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина. Тел. 8�952�892�65�08.. 4�комн. КВАРТИРУ или
меняю на две квартиры. Тел.
8�953�911�65�41.. 4�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�898�44�03.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2 (2�й этаж). Тел. 8�952�
161�69�03.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.. 4�комн. КВАРТИРУ (76 м2)
по ул. Сельской. Тел. 8�913�
859�92�41.. срочно ПОЛДОМА (есть
все) по пер. Броневского, 10/2
(р�н Юбилейки). Тел. 8�900�
922�93�84.. 2�этажный ОСОБНЯК (140 м2,
участок 15 соток, есть построй�
ки) в с. Первомайском. Тел.
8�913�100�54�19.. ОСОБНЯК (76 м2) в центре
с. Первомайского. Тел. 8�952�
886�50�93.. ДОМИК с земельным участ�
ком (13 соток) по ул. Крайней.
Тел. 8�953�913�34�10.. ДОМИК (есть баня, земли
10,5 соток), 400 тыс. руб., торг.
Тел. 8�952�894�08�83.. старый ДОМИК (маленький
огород 7,8 соток) по ул. Новой,
9. Тел. 8�960�976�18�52.. ДОМИК на Лесозаводе (25
м2, есть баня), 400 тыс. руб. Тел.
8�952�152�72�36.. ДОМ в центре за материнс�
кий капитал с доплатой.  Тел.:
8�960�971�47�94, 8�923�431�34�81.. ДОМ по пер. Крайнему. Тел.
8�952�891�98�34.. ДОМ (58 м2) на Перевалке.
Тел. 8�913�847�10�51.. ДОМ в р�не Войкова, 1 млн.
700 тыс. руб. Тел. 8�952�897�
78�30.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ (55 м2) или меняю на 2
� 3�комн. благ. квартиру. Тел. 8�
952�894�83�55.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
898�50�87.. ДОМ (80 м2, гараж 40 м2, уча�
сток 15 соток) по ул. Тимирязе�
ва, 69. Тел. 8�903�950�18�02.. ДОМ в д. Феоктистовка. Тел.
8�913�828�55�93.. ДОМ с постройками. Тел. 8�
903�952�89�08.. ДОМ в р�не «Сосновка» по
ул. Таганской, 37 (42 м2, баня,
стайка, большой крытый двор,
6 соток земли в собственности,
теплица, погреб, подпол, сен�
ки), 650 тыс. руб. Тел. 8�952�
888�13�70.

«Образ Жизни. Регион»
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реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловкеТел. 8�903�952�88�01

НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН или сдам. Тел.
8�952�754�35�39.. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. КВАРТИРУ в р�не «Дружбы»
(59 м2). Тел. 8�952�153�65�16.. КВАРТИРУ (новостройка) в
г. Томске. Тел. 8�903�950�15�08.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�950�12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�04�92.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
автовокзала (3�й этаж). Тел.
8�961�097�23�43.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 81. Тел. 8�906�950�12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина. Тел. 8�913�867�64�83.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�151�27�66.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж). Тел.: 8�953�926�10�
60, 8�905�076�51�60.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре, 1 млн. руб., торг. Тел.
8�952�802�19�31.. 2�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�983�345�01�30.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�962�780�01�08.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 73. Тел. 8�952�164�76�64.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Первомайском. Тел. 8�901�
609�12�62.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�960�979�50�81.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково (кирпич, 1�й
этаж), 550 тыс. руб. Тел. 8�913�
801�74�32.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 15 (3�й этаж,
59 м2). Тел. 8�953�913�34�10.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 9 (2�й этаж, 54 м2),
1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8�913�
882�64�61.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ. Тел. 8�909�549�19�56.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�804�26�77.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(47,2 м2, 5�й этаж). Тел. 8�909�
538�23�83.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
по ул. Гагарина, 6 (47,5 м2,
3�й этаж), торг. Тел. 8�906�
958�90�67.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж), 900 тыс. руб. Тел.
8�906�950�12�47.. 2�комн. КВАРТИРУ (51 м2),
800 тыс. руб. Тел. 8�913�103�
94�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в пос.
Причулымский. Тел. 8�961�886�
57�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(39,6 м2), 1 млн. 500 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�880�40�99.. 2�комн. неблаг. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�983�345�44�67.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�198�88�48.. 3�комн. КВАРТИРУ в п. Свет�
лом. Тел. 8�952�892�29�94.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ (64 м2)
по ул. Чернышевского, 13. Тел.
8�952�898�79�91.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.

ПРОДАЮ
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аКИРПИЧ
СИБИТ
Ж/Б кольца
Доставка
Тел. 8�983�340�11�63
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8�953�927�63�15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, БОЙ,

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

долготьем, пиленый

БРУС, б/у,
ГОРБЫЛЬ пиленый

(хвоя, береза),
ОПИЛКИ, НАВОЗ

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

реклама

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ�
ЛЮ (КамАЗ), 2500 руб. Тел.
8�952�154�31�27.

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

õâîéíûé, áåðåçîâûé
Òåë. 8-953-916-27-22
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8�909�549�15�09

реклама

КИРПИЧ, СИБИТ,
ЦЕМЕНТ, МЕТАЛЛ  Тел. 8�906�949�43�91
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а

. ДОМ в 2�квартирнике или
меняю на благ. квартиру. Тел.
2�53�15.. ДОМ в центре. Тел. 8�923�
428�71�80.. ДОМ по ул. Тимирязева, 49.
Тел. 8�953�915�32�30.. ДОМ (33 м2) в р�не ГРМ. Тел.
8�906�957�23�21.. СРУБ (3х4,5, осина). Тел.
8�906�955�89�88.. земельный УЧАСТОК в цент�
ре (6,1 сотка) с домиком. Тел.
8�983�341�25�04.. земельный УЧАСТОК в соб�
ственности. Тел. 8�952�888�64�74.. земельный УЧАСТОК (14 со�
ток) по ул. Гидролизной, 8. Тел.
8�909�542�61�47.. земельный УЧАСТОК по ул.
Заводской, 21 (14 соток), 800
тыс. руб. Тел. 8�913�800�29�01.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�164�76�64.. ГАРАЖ в центре (55 м2). Тел.
8�913�845�55�97.. капитальный ГАРАЖ на
«Дружбе». Тел. 8�913�112�56�86.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�960�970�23�57.

МЕБЕЛЬ

. ДИВАН, б/у. Тел. 8�903�950�
03�76.. КРОВАТКУ детскую, КО�
ЛЯСКУ. Тел. 8�952�897�78�30.. ДИВАН угловой, недорого;
ПЕЧЬ электрическую. Тел.
8�913�847�13�41.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНУЮ КАМЕРУ
«Бирюса», б/у, 5000 руб. Тел.
8�913�840�62�38.. большой морозильный ЛАРЬ
(400 л). Тел. 8�953�921�93�81.. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»
двухкамерный; ПЛИТУ «Меч�
та»; ТЕЛЕВИЗОР «Сони»; КУХ�
НЮ; СТЕНКУ; СТОЛ компью�
терный. Тел. 8�952�686�06�24.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КАРИНУ Е» (ле�
вый руль, МКП, V�2 л, комплект
зимней резины на литье), ХТС.
Тел. 8�906�198�15�44.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ�2» 1998
г/в (V�1,3 л, механика, пробег 155
тыс. км). Тел. 8�952�887�84�37.

. «НИВУ�212140» 2014 г/в.
Тел. 8�953�912�17�74.. ВАЗ�21070 2001 г/в, ХТС.
Тел.: 8�952�895�28�51, 8�953�
916�05�54.. ВАЗ�2121 1987 г/в, 90 тыс.
руб. Тел. 8�952�882�27�56.. «МОСКВИЧ�2141», недоро�
го. Тел. 8�962�783�66�71.. УАЗ (буханка) 2003 г/в, один
хозяин, ОТС, 155 тыс. руб.;
ГАЗ�3307 (самосвал) 1994 г/в,
ОТС. Тел. 8�909�538�31�64.. ГАЗ�2705, 2010 г/в (пробег
100 тыс. км). Тел. 8�913�871�01�28.

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé (ÊàìÀÇ, õâîÿ)
Òåë. 8-909-549-65-32

КУПЛЮ. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными. Тел. 8�952�890�45�90.. ЛОДКУ «Казанка». Тел. 8�903�913�07�63.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91, 8�901�614�67�14.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, б/у. Тел. 8�903�952�39�09.. хромовые, яловые, кирзовые САПОГИ, БИНОКЛЬ. Тел. 8�952�
899�78�95.

на правах
рекламы

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

реклама
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ÊÓÏÈÌ
ÐÎÃÀ ëîñÿ,

ØÊÓÐÛ
ìåäâåäÿ

Тел. 8�952�153�77�20

ИП «Боброва З.Г.» предлагает
4 ИЮНЯ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ)
с 8�00 до 11�00 на рынке г. Асино,
12�00 в с. Казанка,
14�00 в с. Филимоновка:. КУРОЧЕК�НЕСУШЕК, 180 руб.. КУРОЧЕК�МОЛОДОК, 350 руб.. БРОЙЛЕРОВ подращёных, цена согласно кормодням. КОМБИКОРМ, 400 руб. 1 мешок/10 кг
    Тел.: 8�906�969�57�50, 8�923�755�95�35

ПО ЦЕНАМПРОШЛОГО ГОДА
Птица напрямую

от производителя

рекламаКФХ «Терещенко�Кандинка»
5 ИЮНЯ (понедельник) с 15�00
у автовокзала г. Асино реализует

ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ,
14 дней, 150 руб.; 40 дней, 210 руб. Тел. (8�3822) 960�825

реклама

ЧП «Рассвет»4 ИЮНЯ (воскресенье) в 12�00
у автовокзала г. Асино состоится продажа
межениновских
ЦЫПЛЯТ (3 нед.), 160 руб.,
НЕСУШЕК (1 год), 250 руб.
           Тел. 8�903�954�66�31

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Тел. 8�906�956�45�56

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

Пенсионерам #
СКИДКА*

 *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя)
Тел. 8�953�925�10�47

р
е

к
л

а
м

аЗакупаем
ОВЕЦ, КРС,

КАРТОФЕЛЬ
Тел.: 8$952$157$95$88,

8$952$890$85$86

..... ДРОВА чурками (береза, осина)

..... ГОРБЫЛЬ долготьем,
сырой, сухой
(береза, хвоя, осина)

..... ГОРБЫЛЬ пиленый,
сухой, сырой (береза, хвоя, осина)

..... ОПИЛКИ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

Пенсионерам скидки, рассрочка*
Тел. 8�953�923�09�91

реклама    * подробности по телефону

реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный,
крупный, пиленый
Тел. 8�952�890�48�77

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА,
СЛИВ под ключ
Тел. 8$952$158$07$00

. срочно ГАЗ�53 на ходу, без
документов. Тел. 8�960�979�
03�00.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. ТРАКТОР ЮМЗ с куном,
тракторную ТЕЛЕГУ. Тел.
8�963�195�30�37.. МОТОЦИКЛ «Урал», недоро�
го. Тел. 8�901�609�12�62.. КУЛЬТИВАТОР, электричес�
кий СНЕГОУБОРЩИК, ЭЛЕКТ�
РОПИЛУ циркулярную. Тел.
8�903�914�54�73.. КОСИЛКУ однобруску (но�
вая, пр�во СССР), 15 тыс. руб.
Тел. 8�903�951�52�07.. ФРЕЗУ на МТЗ. Тел. 8�952�
880�35�95.. стальные ДИСКИ для «Камри»
на 16/5. Тел. 8�952�887�84�37.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ВЕЛОСИПЕД детский (5 � 8
лет). Тел. 8�923�423�04�90.. ЛОДКУ надувную «Лоцман»
(2�х местная, почти новая), 7000
руб. Тел. 8�913�840�62�38.. СЕЙФ оружейный, АККОР�
ДЕОН, ГАРМОНЬ, БАЯН 1959
г/в. Тел. 8�901�613�28�57.. ПЕЧИ для бани, трехсекцион�
ные. Тел. 8�953�913�80�27.. чугунные новые БАТАРЕИ.
Тел. 8�960�970�23�57.. деревянный БАЛКОННЫЙ
БЛОК (700х2250 мм). Тел.
8�906�956�54�04.. металлические ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА (2,5х2,5). Тел. 8�923�
421�27�40.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8�952�
805�01�61.. РУЖЬЕ «ТОЗ» (калибр 16).
Тел. 8�906�951�11�75.. СТЕКЛО оконное (30 м2),
3000 руб. Тел. 8�923�440�56�80.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. КИРПИЧ. Тел. 8�913�108�
34�25.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧКУ (1 год), 20 тыс. руб.
в д. Туендат, Первомайского
р�на. Тел. 8�923�401�40�52.. КОРОВУ (1 год), ТЕЛОЧКУ
(1 мес.). Тел. 47�504.. БЫКА (1 год). Тел. 8�952�
151�01�23.. двух БЫЧКОВ (4 мес., 3 мес.),
КОРОВУ. Тел. 8�952�755�22�43.. красивого ПЕТУХА. Тел.
8�903�952�89�08.. ГУСЕЙ, УТОК (живой вес;
мясо). Тел. 8�906�956�35�38.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МОЛОКО козье. Тел. 8�906�
950�94�33.. МЯСО домашнее (кур брой�
леров). Тел. 8�953�922�72�78.. КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.
8�923�425�70�73.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�952�
179�98�15.

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�25�36.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя);
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел.
8�961�887�73�71.
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аЗАПЧАСТИ
на ДВС Cummins,
гидравлических систем и
спецтехники    под заказ
Тел. 8�963�193�21�08

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М$н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2$44$33. реклама

МЕНЯЮ

. 1�комн. КВАРТИРУ в центре и ДОМ в ГРМ на ДОМ (не менее
60 м2) или продам. Тел. 8�952�886�41�91.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Тельмана, 38 (59,9 м2) на ДОМ, рас�
смотрим варианты или продам. Тел. 8�952�897�23�61.

. АТТЕСТАТ на имя Екатерины Владимировны Колеватовой о
среднем общем образовании А 9210510, выданный в 2002 г. шко�
лой №8, считать недействительным.

РАЗНОЕ
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а



 * подробности
по телефону

Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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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�897�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КОТЛЫ, ПЕЧИ,
ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5 (напротив пункта

техосмотра автотранспорта). Тел. 8�906�949�43�91

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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л
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м

а

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
Продажа, установка от 24 тыс. руб.

Сервисное обслуживание
Тел. 8�906�955�80�48реклама

реклама

ТРИКОЛОР
от 6000 руб.,
на 2TV � 8000 руб.
Настройка, оплата,
обслуживание и мн. другое
ул. Советская, 42 (2�й этаж)

Тел. 8�960�978�30�26

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Андре�
евне Кривицкой, сыновьям Андрею, Василию, внуку, род�
ным и близким по поводу преждевременной смерти мужа,
отца, дедушки

КРИВИЦКОГО Владимира Фёдоровича.
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.

Семьи Панасюк, Лукьяновых.

Выражаем искреннее соболезнование и глубокое сочув�
ствие Людмиле Андреевне Кривицкой, сыновьям Андрею,
Василию, внуку и их семьям по поводу преждевременной
смерти мужа, отца, дедушки

КРИВИЦКОГО Владимира Фёдоровича.
Скорбим вместе с вами.

М.А. и Е.Ф.Масловы, Г.А. и Н.А.Фомины.

Коллектив ОГБУЗ «Асиновская РБ» выражает ис�
креннее соболезнование Людмиле Андреевне Кривицкой
в связи со скоропостижной смертью

МУЖА.

Выражаем чувства глубокого сопе�
реживания семье Слижиковых: мужу
Андрею, сыну Никите, дочери Валерии
— по поводу безвременной кончины
жены, матери и нашей одноклассницы
ЮРЬЕВОЙ Татьяны Владимировны.

Пусть там ей будет легко, а память о
ней останется здесь, с нами. Пусть пу�
хом будет земля, а душе — Царствие не�
бесное. Мы разделяем вашу скорбь.

Классный руководитель и одноклассники
1980 года выпуска СОШ №4.

Преждевременно ушла из жизни
КИМСТАЧ Ольга Прокопьевна —

замечательный человек, заботливая мать, ветеран педаго�
гического труда, активистка ветеранского движения, вер�
ный друг. Выражаем искреннее соболезнование дочери
Маргарите, зятю Сергею, всем родным и близким по пово�
ду невосполнимой утраты. Скорбим, помним. Светлая ей
память.

Друзья$коллеги из школы №1.

Глубоко скорбим и искренне выражаем соболезнова�
ние Лидии Михайловне Казаковой, родным и близким по
поводу смерти горячо любимой мамы, бабушки, праба�
бушки

ПЕТРОВОЙ Тамары Алексеевны.
Светлая ей память.

В.П.Половкова, Л.И.Лукьянова, В.И.Панасюк,
Г.П.Путинцева, М.И.Порязова.

Выражаем искреннее соболезнование Лидии Михайлов�
не, Юрию Александровичу Казаковым и их семье по пово�
ду смерти мамы, тёщи, бабушки, прабабушки

ПЕТРОВОЙ Тамары Алексеевны.
Вечная ей память. Скорбим вместе с вами.

Казюковы, Мангазеевы, Фроловы.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Бори�
совне Мироновой по поводу преждевременной смерти её
мужа

МИРОНОВА Александра Михайловича.
Коллектив магазина «Парус».

На 88�м году ушла из жизни
БОЧАРНИКОВА Анастасия Павловна.

На 87�м году ушла из жизни
ВОЖОВА Екатерина Дмитриевна.

На 85�м году ушла из жизни
КОКОРИНА Евдокия Степановна.

На 80�м году ушёл из жизни
ОВСЯННИКОВ Геннадий Прокопьевич.

На 78�м году ушла из жизни
КИМСТАЧ Ольга Прокопьевна.

На 77�м году ушла из жизни
ЛАРЮТИНА Надежда Михайловна.

На 77�м году ушёл из жизни
ИВАНОВ Рудольф Иванович.

На 76�м году ушла из жизни
ЦВЕТКОВА Мария Александровна.

На 67�м году ушёл из жизни
КАСАТКИН Александр Алексеевич.

На 67�м году ушёл из жизни
САВДИРЯКОВ Иван Васильевич.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Г.Д.Чаусовой, выпуск$
никам школы №4 1989 года выпуска, друзьям, которые,
даже находясь в других регионах, приняли участие в прове�
дении похорон моего папы ЛЕЩИКА Василия Валентинови�
ча, а также моему классному руководителю В.В.Петровой,
одноклассникам 9 «А» класса школы №4, соседям
В.Н.Башуковой, В.Н.Фарраховой, В.А.Патриной. Отдель�
ное спасибо за поддержку моим бабушкам З.Г.Першиной,
Н.Н.Першиной, дяде Е.В.Першину, тёте А.В.Першиной,
брату Р.Е.Першину.

Сын.

Светлая память
27 мая 2017 года ушла из жизни
ПЕТРОВА Тамара Алексеевна.
Сотрудник Асиновской районной

больницы на протяжении более 30 лет,
она начинала работать кассиром, до�
шла до должности главного бухгалтера
и проработала в этой должности более
20 лет. Последние 20 лет находилась на
заслуженном отдыхе.

Тамара Алексеевна всегда была примером для коллег:
грамотным, ответственным, исполнительным специалис�
том, порядочным, душевным, отзывчивым человеком, все�
гда приходящим на помощь. Пользовалась уважением со�
трудников  больницы. За достигнутые успехи в работе нео�
днократно награждалась грамотами и благодарностями.
Память о ней надолго останется в сердцах людей.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ�
ким.

Коллектив ОГБУЗ «Асиновская РБ».

Коллектив МБОУ В(С)ОШ №9 выражает искреннее
соболезнование родным и близким в связи с преждевре�
менной смертью ветерана педагогического труда

ПЕРШИНОЙ Зои Гавриловны.
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов работников образования глубо�
ко скорбит по поводу смерти ветерана педагогического
труда

ПЕРШИНОЙ Зои Гавриловны
и выражает соболезнование всем родным и близким.

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Василь�
евне Прохоровой в связи со смертью брата

НИКОНОВА Геннадия Васильевича.
Сотрудники приёмного отделения

ОГБУЗ «Асиновская РБ».
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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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реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 700 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

АКЦИЯ*
на мототехнику и
крупногабаритный товар

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.
ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.

.......

.

. электроинструменты. мототехника. снегоходы. тепловые пушки. культиваторы. мотокосы. деревообрабатывающие
станки. дрели

на мототехнику и
крупногабаритный товар

АКЦИЯ*по 15 июня

.......

. рубанки. лобзики. болгарки. бензопилы. цепи. шины. масла и мн. другоереклама
* подробности у продавцов

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

Фенестра
ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. двери входные/ межкомнатные. пластиковые балконы/лоджии. секционные ворота. все виды отделочных работ
Работаем с региональным материнским капиталом

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8�38241) 2�28�89
8�953�927�40�89
8�961�890�62�81

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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* подробности
у менеджеров
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения, и др.

рекламаТел. 2+55+98

Мебельный салон «АТМОСФЕРА УЮТА»
г. Асино, ул. Щорса, 35/1, супермаркет «Ярче!», 2-й этаж

тел.: 8-952-802-96-40, 8-913-113-06-76 реклама
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Удобный график работы
Достойная зарплата
Социальный пакет
Работа рядом с домом
Возможность карьерного роста
Возможность получить профессию
«оператор заправочных станций»

Узнать более подробную информацию о вакансиях и записаться на собеседование можно по телефону:

8/800/234/23/00


