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О том, что Александр Ханыгов не будет участвовать в выборах, стало известно во
вторник, когда в интернете появился пресс�релиз областной администрации. В нём
сообщалось, что «врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин провёл ра�
бочую встречу с главой Асиновского района Александром Ханыговым, на которой
руководитель муниципального образования рассказал главе региона о планах за�
вершить работу в этой должности и не участвовать в предстоящих выборах главы
района. «Александр Евгеньевич покидает муниципальную службу по семейным об�
стоятельствам, — сказал по итогам рабочей встречи врио губернатора Сергей Жвач�
кин. — Я с пониманием и уважением отношусь к этому решению, но попросил гла�
ву доработать до окончания его полномочий 10 сентября».

Подробности читайте на стр. 2

стр. 3

стр. 6



«Образ Жизни. Регион»
№23 (654) 8 июня 2017 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

ЕГЭ в разгаре
29 мая с экзаменов по географии и информатике начался

в этом году основной этап сдачи ЕГЭ. 31 мая выпускники сда�
вали базовую математику, 2 июня — профильную, 5 июня —
обществознание, 7 июня — физику и литературу. Последние
экзамены, по химии и истории, состоятся 19 июня. Всего в Рос�
сии проверку знаний пройдут около 700 тысяч человек, из ко�
торых 617 тысяч — выпускники текущего года. В Асиновском
районе — 188 человек, в Первомайском — 94, в Зырянском
— 52.

В этом году самыми популярными предметами по выбору
во всех трёх районах, как и по всей России, стали профиль�
ная математика (в Асино — 119 чел.), обществознание (91
чел.), физика (30 чел.), история (27 чел.), биология (22 чел.),
химия (19 чел.). Наименьшее количество учащихся выбрали
литературу (3 чел.).  Для сдачи ЕГЭ в Асино и Зырянском за�
действовано по одному пункту, в Первомайском — два. Там
же сдают экзамены ребята с ограниченными возможностями
здоровья (в Асино — 4 чел., в Первомайском — 1 чел., Зы�
рянском — 0). Для них созданы особые условия прохожде�
ния итоговой аттестации.

На выполнение тестового задания учащимся отводится
3 часа 55 минут. Пересдавать необязательные для сдачи пред�
меты возможности не будет. Можно подать апелляцию по ито�
говой оценке, но, как показывает практика, не всегда она идёт
в плюс. Очень часто при пересмотре итогового задания балл
могут ещё и снизить. А вот обязательные экзамены можно бу�
дет пересдать: русский язык — 5 сентября, математику —
8 сентября.

Стартовало «Трудовое лето�2017»
31 мая в ДК «Восток» состоялось торжественное открытие «Тру�

дового лета�2017». Это мероприятие второй год проводится по ини�
циативе департамента труда и занятости населения. В фойе город�
ского Дома культуры собрались школьники, которые во время лет�
них каникул предпочли отдыху работу. Командам из школ №№1,
5, 4, Ново�Кусковской, гимназии №2, ЦТДМ, ДЮСШ�2 пожелали
трудовых успехов специалист управления образования О.В.Чума�
кова и руководитель Центра занятости Н.А.Кращук.

Ребята торжественно поклялись быть трудолюбивыми и актив�
ными. Потом приняли участие в конкурсах, где отгадывали загад�
ки, фотографировались командой и выкладывали фото в соци�
альных сетях. После конкурсов все дружно вышли на флэшмоб. От
партнёра мероприятия, Асиновского филиала ПАО «Бинбанк»,
бригады получили в подарок торты и воздушные шары, которые в
заключение праздника выпустили в небо.

В трудовых бригадах при образовательных учреждениях прове�
дут с пользой каникулы более двухсот школьников. В основном они
работают в летних лагерях или занимаются благоустройством. Те,
кто не успел записаться в бригаду или не пожелал работать в своём
образовательном учреждении, могли найти себе рабочее место на
ярмарке вакансий, которая была организована там же. В основном
предлагались места разнорабочих, дворников, сортировщиков.

За работу школьники получат заработную плату от работода�
теля, плюс к этому за полный рабочий месяц от Центра занятости
будет выплачиваться 2210 руб.

Президент наградил Сергея Жвачкина
орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле орден Друж�
бы врио губернатора Томской области Сергею Жвачкину. Как отме�
тил в своём указе глава государства, Сергей Жвачкин удостоен этой
награды «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную
деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

«Президентская награда — не моя личная, она по праву при�
надлежит всем моим землякам, — сказал глава Томской области.
— Владимир Владимирович Путин отлично осведомлён об успехах
томичей в промышленности, науке, образовании, социальной сфе�
ре. И орден Дружбы — достойная оценка главы государства на�
шей общей работы».

Посевная близится к завершению
На сегодняшний день план по яровому севу в Томской области

в целом выполнен на 92%, в том числе по севу зерновых и зерно�
бобовых культур —  на 96,2%. Одними из первых в области отсея�
лись к 25 мая зырянские хлеборобы. Общая площадь зерновых
культур здесь составила 27 тысяч 726 гектаров.

Пятого июня завершили посевную кампанию наши соседи пер�
вомайцы. Семь хозяйств в общей сложности засеяли яровыми куль�
турами 10 тысяч 868 гектаров. Считанные гектары остаются неза�
сеянными в Асиновском районе. На минувший вторник ООО «Си�
бирское Молоко» выполнило сев яровых на 98% площадей, КФХ
«Нива» — на 96%. На 73% справилось с посевом льна ООО «Том�
ский лён». Остальные хозяйства завершили свою посевную кампа�
нию. Всего план выполнен на 96%.

Во всех трёх районах продолжается сев кормовых культур. Ос�
новные площади сосредоточены в Кожевниковском, Асиновском,
Кривошеинском и Томском районах. ООО «Сибирское Молоко»
уже выполнило сев кукурузы, подсолнечника, рапса на 84% пло�
щадей.

(Окончание.
Начало на 1�й стр.).

Да, нескучный у нас нынче
выдался предвыборный сезон!
Ещё задолго до объявления вы�
боров на местном политическом
небосклоне появилась самопро�
возглашённая звезда по имени
Алексей Шитик с программой,
напомнившей людям постарше
времена зарождения постпере�
строечной демократии, когда
новоявленные борцы за спра�
ведливость мутили мозги людей
популистскими сказками о том,
как они грудью встанут на защи�
ту народа. В последнее время
пыл Алексея поугас, и мы уже
было заскучали. И вот новая
сенсация: действующий глава
района Александр Ханыгов, ко�
торый считался главной фигу�
рой в выборном пасьянсе, ре�
шил в нём не участвовать.

— Для многих моё решение
оказалось неожиданным, —
сказал в своих комментариях
нашей газете Александр Евгень�
евич, — но оно было принято
мной не вчера. Чтобы не было
никаких кривотолков, объясню,
какой смысл я вкладываю в сло�
ва «по семейным обстоятель�
ствам». У меня трое детей: доч�

готов управлять этим процес�
сом, быть компетентным, иметь
опыт управленческой деятель�
ности, пользоваться уважением
земляков.

Конечно же, нас интересова�
ло, кого видит действующий
глава на  своём месте. Понятно,
что всё решится во время выбо�
ров, но главным претендентом
станет кандидат от «Единой
России». Кто он?

— Уже известно, что заявле�
ние на праймериз, который
пройдёт во всех сельских и го�
родском поселениях (первый
состоится 14 июня в Батурино),
подал глава городского поселе�
ния Николай Александрович
Данильчук, — ответил Ханыгов.
— На мой взгляд, он справится.
Имеет опыт работы в сельском
поселении, много лет возглав�
лял городское, владеет необхо�
димыми знаниями, ситуацией.
Будут, конечно, и другие канди�
даты, о которых мы узнаем во
время выдвижения.

На вопрос о дальнейших
планах Александр Ханыгов от�
ветил так:

— Хотелось бы найти дос�
тойную работу в Асино, но не
исключаю возможности переез�
да. Есть мысль заняться пред�
принимательской деятельнос�
тью: наработанный опыт и зна�
ния мне в этом помогут. Ну а
пока до сентября буду по�пре�
жнему возглавлять район и при�
ложу все усилия к тому, чтобы
достойно провести выборы.

Александр Ханыгов
не идёт на выборы

В экотур — в «Орлёнок»
Ученица седьмого класса Минаевской школы Виктория Попова

победила в конкурсе экоплакатов «Единой России» и стала обла�
дательницей путёвки во Всероссийский детский центр «Орлёнок»,
куда уехала в конце мая. Смена продлится 21 день. В это время там
соберутся победители экологических конкурсов и акций со всех
регионов России.

— В школе проходил открытый экологический урок, и меня за�
тронула тема сохранения окружающей среды. Я узнала о том, что
проходит конкурс, и нарисовала свой плакат. Когда мне сообщи�
ли, что моя работа заняла призовое место и мне дарят путёвку,
очень обрадовалась! — рассказала Виктория.

Конкурс проходил в рамках Всероссийской экологической ак�
ции «Сделаем вместе». Участники предоставляли работы на акту�
альные темы: утилизация твёрдых бытовых отходов, их вторичная
переработка, загрязнение воды, почвы, воздуха, проблемы энерго�
сбережения. Региональный координатор проекта Юрий Калинюк
отметил, что экоурок «Сделаем вместе» прошёл успешно и привлёк
внимание школьников к проблемам экологии.

— Уверен, что молодых людей, неравнодушных к проблемам
экологии, стало больше. Ведь именно с детства, с юности люди
осознают важность экологических вопросов и понимают, как эф�
фективно бороться с загрязнением окружающей среды, — под�
черкнул областной депутат.

В ближайшее время федеральный штаб конкурса назовёт луч�
ших эколидеров�старшеклассников и самые активные школы.

В Гари найдено
тело

одного из убитых
братьев

В прошлом номере газеты
мы рассказали о преступлении,
произошедшем в деревне Гарь:
21�летний местный житель,
представитель старообрядчес�
кого клана, признался в убий�
стве двух братьев, которых рас�
стрелял из охотничьего ружья,
а тела сбросил в речку Юкса.
Случилось это в ночь с 20 на 21
мая, а 24�го числа подозревае�
мого задержали и поместили
под стражу.

Водолазов к работе подклю�
чить не представлялось возмож�
ным из�за сильного течения в
реке, и поисками тел убитых
братьев в течение нескольких
дней занимались сотрудники
уголовного розыска МО МВД
России «Асиновский» и следо�
ватели Асиновского межрайон�
ного следственного отдела. Как
нам стало известно, в среду, 7
июня, в воде ими было найдено
тело одного из погибших, кото�
рое уже опознано. Будет назна�
чена судебно�медицинская и
иные необходимые экспертизы.
На момент выпуска газеты поис�
ки тела второго погибшего про�
должались.

По информации Асиновского
МСО СУ СК по ТО.

кам — по десять лет, старшему
сыну — пятнадцать. Должность
главы района требует высокой
самоотдачи: чтобы получить ре�
зультат, надо выкладываться,
вникать во всё, ставить задачи,
добиваться их выполнения. При
таком ритме работы выигрывает
дело, но страдает семья. А она
мне очень дорога. Сыну в этом
возрасте как никогда требуется
отцовское внимание, да и девоч�
кам тоже: их я видел только по
утрам, когда увозил в школу.

Мне не стыдно за свою един�
ственную пятилетку в должнос�
ти главы, и очень хотелось бы,
чтобы мой преемник как мини�
мум сохранил все наработанные
достижения, как максимум —
продолжил. За пять лет мы по�
строили 15 многоквартирных
домов в Асино, бассейн, детс�
кий сад, Центр культурного раз�
вития, спортивные площадки,
проложили 34 км газопровода,
провели воду в Сосновку и на
Перевалку, отремонтировали
много дорог, решили проблему
с реконструкцией водозабора.
Многое ещё предстоит сделать.
Это реконструкция очистных со�
оружений, строительство новой
школы... Человек, который ста�
нет новым главой, должен быть

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ И

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
12 июня в редакции
газеты — выходной.

Объявления и рекламу
в номер от 15 июня

можно подать
8, 9 июня —

с 9�00 до 17�00,
13 июня (вторник) —

 с 9�00 до 14�00.
 Ждём вас в редакции!
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Галина Александровна
НЕПОМНЯЩИХ,
52 года, с. Семёновка:
— Какой бы период истории ни взять,

всегда наша страна страдала от войн. Од�
ной из самых значимых была война 1812
года. Тогда французы в Москву вошли, а
русских всё равно не сломили. То же самое
было и в Великую Отечественную войну
1941 — 1945 годов. Враг был силён, но рус�
ский народ ценою миллионов жизней отсто�
ял свою независимость.

Серьёзно изменила ход истории Вели�
кая Октябрьская революция. Если бы Ле�
нин не совершил переворот, нашу Россию
уже давно бы на клочки порвали. Сибирь
отдали бы американцам, Дальний Восток
— японцам. Из современных событий я бы
отметила возвращение Крыма. Ещё бы
Донбасс отстоять. Много врагов у нас, и все
хотят поживиться нашими богатствами. Но
мы едины и непобедимы. Сила нашей стра�
ны — в нашем народе.

ЛИДИЯ ИВАНОВНА,
74 года, с. Берлинка:
— Самым глобальным событием, пере�

вернувшим жизнь России, была и остаётся
Великая Октябрьская революция. Я даже
частушку такую сочинила: «При Советах
жили, жили, не тужили. А сейчас живём:
водку пьём и хрен жуём». Я не очень доволь�
на сегодняшней политикой. Людей разоб�
щили, разделили на богатых и бедных. Ско�
ро опять революция будет.

На втором месте по значимости — победа
в Великой Отечественной войне. Я как раз в
это время родилась. Мы доказали свою не�
победимость, показали силу духа проклятым
фашистам, спасли от них не только свою стра�
ну, но и всю Европу. А вот сейчас случись та�
кая война — не выстоим. Слишком люди ста�
ли разобщёнными, нет патриотизма.

На третье место я бы поставила время
правления Петра I. Он прорубил окно в Ев�
ропу и вывел Россию на более высокий уро�
вень. При нём страна стала грамотной, ци�
вилизованной.

Анатолий ОМЕЛЬЧУК,
21 год, с. Зырянское:
— Большой вклад в укрепление России

внёс Пётр I. Именно при нём начали изучать
языки, наша молодёжь ездила за знаниями
в Европу. Началось кораблестроение. А ещё
он привёз табак и картошку.

Всегда Россия одерживала победу в вой�
нах. Это Северная война 1700 — 1721 го�
дов, Отечественная война 1812 года, Вели�
кая Отечественная война 1941 — 1945 го�
дов. У нас замечательные полководцы, ко�
торыми мы гордимся: Суворов, Кутузов,
Ворошилов, Жуков и другие. Если поду�
мать, много ещё чего можно вспомнить.

Горжусь историей России

ЕЛЕНА,
закончила 9 класс, с. Зырянское:
— У меня по истории «тройка», поэто�

му знаниями блеснуть не могу. Ну, прохо�
дили Куликовскую битву, Ледовое побои�
ще, сражения всякие. А ещё крепостное
право отменили. Когда? В 1988 году. Ещё
войну выиграли с немцами. А вообще я гео�
графию и биологию сдавала, историей не
интересуюсь.

Кирилл КАРАВАЕВ,
старшеклассник, п. Беляй:
— Могу назвать несколько известных

исторических событий, которые круто из�
менили жизнь России. Начнём с того, что
при князе Владимире произошло креще�
ние Руси. Мы сблизились со многими го�
сударствами, проповедовавшими христи�
анство. Многое для России сделал Пётр
Великий. Это самый расцвет науки, стро�
ительства. Большим событием стала отме�
на крепостного права, что позволило кре�
стьянам перестать быть рабами. Из изве�
стных исторических личностей сразу вспо�
минаются реформатор Столыпин, селек�
ционер Мичурин и первый космонавт
Юрий Гагарин.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
55 лет, с. Первомайское:
— Россия долго страдала от татаро�мон�

гольского ига, но сумела от него освобо�
диться. В 1242 году Александр Невский по�
бедил немецких рыцарей. В 1380 году была
Куликовская битва. Огромное значение в
истории имеет Великая Октябрьская рево�
люция, которая изменила политический
строй в стране. При Брежневе хорошо жили.
Сейчас внешняя политика у России сильная,
а вот внутренняя… Прожиточный минимум
— девять тысяч рублей. На что его хватит?
Только комуслуги оплатить. Хочется жить
так, чтобы наши возможности совпадали с
нашими потребностями.

Владимир Валерьевич ЛЕБЕДЕВ,
62 года, с. Первомайское:
— Почему�то врезалась в память ещё со

школьной поры дата Куликовской битвы —
1380 год. Какие ещё события повлияли на
историю России? Конечно, война 1812 года.
Мы показали всем, что русский народ не
сломить. В 1905 году были война с Японией
и восстание рабочих, известное как «кро�
вавое воскресенье». Можно ещё много важ�
ных дат назвать. Среди великих людей пер�
вым вспоминается учёный и писатель Миха�
ил Ломоносов. У нас много известных писа�
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Уважаемые
земляки!

Поздравляем вас с госу�
дарственным праздником –
Днём России!

12 июня — особая дата в
новейшей истории нашей
страны. Принятие декларации
о государственном суверени�
тете в далёком 1990�м поло�
жило начало конституцион�
ной реформе, демократичес�
ким преобразованиям, поли�
тическому многообразию,
становлению в России рыноч�
ной экономики. Пройденный
путь не был лёгким. За чет�
верть века наша страна пре�
одолела такую дистанцию, на
которую у западных госу�
дарств ушли столетия. И се�
годня Россия по праву зани�
мает достойное место в ряду
мировых держав, строит эф�
фективную экономику, разви�
вает социальную сферу, игра�
ет одну из главных ролей в
международных отношениях.

Сложно переоценить вклад
Томской области в достиже�
ния страны. Мы приумножаем
человеческий капитал, разви�
вая университеты и академи�
ческую науку. Открываем но�
вые производства в нефтехи�
мии, машиностроении, лесной
промышленности, сельском
хозяйстве и других отраслях.
И День России — хороший
повод с гордостью вспомнить
о достигнутых результатах.

Желаем вам счастья, здо�
ровья, новых успехов и отлич�
ного летнего настроения!

Врио губернатора
Томской области

Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель

Законодательной Думы
Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые жители
и гости Асиновского

района!
От всей души поздравляю

вас с Днём России, главным
государственным праздником
нашей необъятной и многона�
циональной страны!

Современная Россия —
сильное и успешное государ�
ство, и всё это благодаря зна�
ниям и усилиям, творческой
энергии и трудовым подвигам
каждого из нас. Сила государ�
ства — в его людях, сплочён�
ности, целеустремлённости и
патриотизме народа. Сегодня
настоящий день гордости за
славное прошлое нашей вели�
кой страны, но все мы долж�
ны понимать, что именно за
нами — огромная ответствен�
ность за её будущее.

Поэтому я хотел бы поже�
лать всем нам успехов в доб�
рых делах на благо государ�
ства и нашего родного райо�
на, осуществления всех ваших
планов и амбиций, крепкого
здоровья, личного и семейно�
го счастья!
Глава Асиновского района

Александр ХАНЫГОВ.

телей, которые имеют мировую славу: Тол�
стой, Достоевский, Гоголь, Некрасов.

Василий Петрович СОЛОВЬЁВ,
42 года, г. Асино:
— Россия поистине великая страна не

только своими масштабами, но и своими
историческими событиями, людьми, принёс�
шими ей мировую славу. Единственная, по
моему мнению, ошибка, откинувшая стра�
ну назад, — это семидесятилетний проме�
жуток времени после Великой Октябрьской
революции. Считаю это регрессом. Только
при перестройке стало всё возвращаться на
свои места. Начали восстанавливать храмы,
вернулись в литературу имена русских эмиг�
рантов, люди стали чувствовать себя сво�
боднее. Прежде разве можно было хоть
слово против Советской власти сказать?
Сразу за решётку посадят. Кто�то носталь�
гирует по советским временам, а лично мне
нравится сегодняшняя Россия. Пусть у нас
не всё гладко, но мы развиваемся.

Кристина ВОЛКОВА,
11 класс, г. Асино:
— Очень много для развития России

сделал Александр II. Именно при нём в
1861 году было отменено крепостное пра�
во, что дало возможность крестьянам быть
вольными. Отмена крепостного права выз�
вала ряд изменений во внутренней полити�
ке. Проводились различные реформы: фи�
нансовая, судебная, военная. Всё это из�
менило социальный, экономический и по�
литический аспекты жизни страны. Разви�
валось производство, строились железные
дороги, заводы.

Татьяна Петровна БАННИКОВА,
47 лет, с. Первомайское:
— Ни один враг нас не может сломить.

Сколько бы войн ни было, мы всегда вста�
ём всем миром на защиту своей страны. Так
было с самого начала нашей истории. Тата�
ро�монгольское иго, которое длилось бо�
лее двух веков, сумели победить. Потом
отбивались и от французов, и от японцев, и
от немцев. Огромный вклад в историю вне�
сли наши правители. Это князь Владимир,
сумевший объединить русские княжества,
Пётр I, при котором построили флот и
Санкт�Петербург, Екатерина Великая, мно�
го сделавшая для развития русской науки,
Александр II, отменивший крепостное пра�
во. Наш учёный Дмитрий Менделеев создал
таблицу химических элементов. Мы первые
полетели в космос. В общем, нам есть чем
гордиться.
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Исполнил свою мечту
Лидия Ивановна, вдова Анатолия

Сергеевича Лукьянова, рассказала, что
её будущий муж уже в школьные годы
определил для себя, что будет врачом. С
первого раза ему не удалось стать сту�
дентом, но от своей мечты Анатолий Лу�
кьянов не отказался. Чтобы быть ближе
к медицинской среде, устроился на ка�
федру физвоспитания мединститута ла�
борантом. На следующий год благопо�
лучно сдал экзамены.

Через шесть лет дипломированный
хирург по распределению приехал в Аси�
но, но не один, а с женой, врачом�тера�
певтом. В то время районную больницу
возглавлял Виктор Васильевич Пановица,
авторитетный человек в медицинских кру�

Жил и работал
не ради наград
Â ýòîì ãîäó Àñèíîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöå èñïîëíèëîñü 70 ëåò
(ñ 7 ìàðòà 1947 ãîäà). Äâåíàäöàòü èç íèõ ðóêîâîäèòåëåì
ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ áûë Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷ Ëóêüÿíîâ

гах и среди местного населения. Под его
руководством докторам Лукьяновым по�
счастливилось работать тринадцать лет.

Вся сорокалетняя трудовая деятель�
ность Анатолия Сергеевича и Лидии Ива�
новны связана с асиновским здравоох�
ранением. За эти годы у них менялись
только статус и профессиональная спе�
циализация: Лидия Ивановна, например,
впоследствии получила квалификацию
офтальмолога. Теперь её дело продол�
жает сын Вадим, после окончания вуза
вернувшийся на родину. По отзывам кол�
лег и побывавших у него на приёме аси�
новцев, он высокопрофессиональный
врач, который к каждому больному про�
являет сочувствие и делает всё возмож�
ное, чтобы помочь ему. Дочь Лукьяно�
вых, Ирина, тоже пошла по стопам роди�
телей. По специальности она гастроэнте�
ролог, а работает семейным врачом, жи�
вёт в Германии.

Хирург — «сухие руки»
Совсем недавно в разговоре с ветера�

нами здравоохранения я услышала такую
фразу: «Хирург — «сухие руки». Как мне
объяснили, так говорят о тех врачах, у ко�
торых больные после оперативного вме�
шательства быстро идут на поправку. Та�
ким хирургом был Анатолий Сергеевич. По
воспоминаниям коллег, он обладал креп�
кой выдержкой и глубокими знаниями.

Однажды в областной газете «Крас�
ное знамя» была опубликована статья, где
В.В.Пановица рассказывал один эпизод о
работе с А.С.Лукьяновым: «Мы проводи�
ли особенно сложную операцию. Опери�
ровал я, а Лукьянов ассистировал. Я
ошибся, жизнь молодой женщины была
поставлена под угрозу. Как сейчас помню,
я беспомощно взглянул на Анатолия
Сергеевича и прочитал в его глазах: «Ни�
чего страшного, продолжаем». Такая
поддержка помогла благополучно завер�
шить операцию. Десять дней потом мы
оба почти не отходили от больной и вы�
ходили её. За эту операцию ассистент не
нёс прямую ответственность, но как ис�
тинный врач и надёжный коллега он в
этот момент думал не об ответственнос�
ти, а о жизни больной. Было много ещё
случаев, когда в самых тяжёлых положе�
ниях хирург Лукьянов спасал людей».

А вот как вспоминает об Анатолии
Сергеевиче его пациентка Галина Оль�
шевская. Сегодня она уже пенсионерка,
а тогда ей было всего девятнадцать, и она
перенесла три операции.

— Три месяца пролежала я в больни�
це. Всё время чувствовала заботу Анато�
лия Сергеевича, медицинских сестёр Та�
мары Петилимовой, Александры Кожуш�
ко и Лидии Бердышевской. Они стали для
меня родными людьми. У Анатолия Сер�
геевича всегда находились шутка или
анекдот, чтобы поднять больному на�
строение. Как зайдёт — казалось, боль
утихает. После моего выздоровления,
если мы где�то случайно встречались, он
обязательно интересовался, как дела,
как здоровье. Очень жаль, что о своём
здоровье он мало беспокоился и ушёл из
жизни рано — в 66 лет.

Организаторские способности
в землю не зароешь

Деловые качества Анатолия Сергееви�
ча проявлялись не только в лечебной ра�
боте. В середине шестидесятых и в семи�
десятые годы прошлого века в асиновс�
кую районную больницу группами приез�
жали врачи — молодые специалисты. Все
они были людьми творческими, активны�
ми: участвовали в спортивных соревнова�
ниях, художественной самодеятельности,
играх КВН. Доктор Лукьянов чаще других
возглавлял мероприятия общественной
жизни коллектива. Уже в 1964 году ему
была предложена новая должность, ко�
торую он занимал почти тринадцать лет,
— заместитель главного врача по оргме�
тодработе. В этот же период времени он
постоянно проходил различные специа�
лизации: по хирургии, травматологии и
ортопедии, а также по основам научно�
го управления и планирования. Таким об�
разом формировался его разносторон�
ний профессиональный потенциал.

С 1964 года в Асино начали проекти�
ровать новое здание районной больни�
цы на том месте, где она и сегодня нахо�
дится. Возведение новостройки растяну�
лось на десятилетие. Контроль за строи�
тельством нового объекта здравоохра�
нения сильно уплотнил рабочий график
главврача В.Пановицы и его заместите�
ля А.Лукьянова. В тот исторический пе�
риод времени и большую стройку, и ма�
ленькую тормозил дефицит строймате�
риалов. Только в 1976 году в новом ста�
ционаре начали принимать пациентов.

Стал пятым главврачом
Тринадцать лет возглавлял районную

больницу В.В.Пановица, в 1977�м он по�
лучил новое назначение на руководящую
должность в Томском облздравотделе.
По его рекомендации пятым главным
врачом утвердили А.С.Лукьянова, не�
смотря на то, что была одна по тем вре�
менам существенная загвоздка: Анато�
лий Сергеевич не был членом КПСС. В те
годы редко кому из непартийных людей
доверяли ответственные посты, но у Лу�
кьянова уже был такой авторитет, что
партийность оказалась на втором месте.
Заместителем стал молодой хирург Сер�
гей Георгиевич Иванов. Он рассказал,
что при А.С.Лукьянове наша больница
была в числе лучших в области, потому
что Анатолий Сергеевич душой болел за
дело, дорожил кадрами:

— Когда по распределению я приехал
работать в Асино, мы, хирурги, в очере�
ди стояли, чтобы оказаться у операцион�
ного стола. Я уже хотел было уехать в
другой район, но Анатолий Сергеевич
сказал: «Я тебя не отпускаю, иди заря�
жай ружьё и готовься к охоте». Была у
него такая своеобразная манера разго�
варивать: полусерьёзно, полушутя. Но в
итоге умел собеседника убедить.

В решении сложных хозяйственных
вопросов Анатолий Сергеевич всегда
находил союзников в районном и в об�
ластном руководстве. Люди отзывались
на его просьбы, потому что сам он тоже
никогда не отказывал в помощи. Ещё я
удивлялся, какая у него феноменальная
память: он помнил про всех и про всё.
Всегда был готов поддержать молодёжь,
поделиться опытом. Когда я стал замес�
тителем главного врача, он пригласил

Первым местом «прописки» больницы была окраина тогда ещё не города, а
рабочего посёлка, которую первые поселенцы назвали Сосновкой. В настоя�
щее время это перекрёсток улиц АВПУ и Войкова. Здесь в бревенчатом одно�
этажном здании первоначально размещались хирургическое отделение, ко�
торое перевели из Ново�Кусковской больницы, и родильный дом, ранее нахо�
дившийся в центре Асино. Через пятнадцать лет для больницы построили но�
вые двухэтажные корпуса в начале улицы им. Тимирязева. В 1976 году, нака�
нуне своего тридцатилетия, районная больница переехала на новое место, где
для неё возвели современный четырёхэтажный корпус.
С этого периода началось масштабное развитие главного районного много�
профильного лечебного учреждения. Более десяти лет этот трудный, но ре�
зультативный процесс в районном здравоохранении возглавлял Анатолий
Сергеевич Лукьянов — отличник здравоохранения, кавалер орденов Ленина
и Трудового Красного Знамени. В 1989 году он был избран народным депута�
том СССР. Это, если так можно сказать, парадная сторона биографии челове�
ка, который работал и жил не ради наград.

. Людмила УЛАНОВА

Анатолий Сергеевич Лукьянов
(справа) с хирургами Владиславом
Долматовым, Анатолием Осипчуком и
Виктором Авдеенко.

Фото 70�х годов.
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меня к себе в кабинет и сказал: «Рабо�
тай со мной в одном кабинете, присмат�
ривайся!» Теперь это называется «дал
мастер�класс».

Много внимания и сил уделял глав�
врач Лукьянов укреплению кадровой и
материально�технической базы. В его
бытность в районной больнице работа�
ли 140 врачей. Лукьянов добивался того,
чтобы при поддержке районного руко�
водства врачи получали новые квартиры,
в многоквартирных домах первые этажи
отдавали под учреждения здравоохране�
ния. В новые помещения переехали дет�
ская консультация, станция переливания
крови, женская консультация, стомато�
логическая поликлиника, станция скорой
помощи. По его инициативе открывали
новые диагностические кабинеты и сель�
ские фельдшерско�акушерские пункты.

Вспоминают коллеги
Сегодня в коллективе районной боль�

ницы осталось не так много людей, кому
довелось работать под руководством
главврача Лукьянова. Нина Егоровна
Иванова отметила, что он с особой теп�
лотой относился к участковым терапев�
там, подчёркивал, что больница начина�
ется с первичного звена — врачей, рабо�
тающих не только в кабинетах, но и «на
земле».

— В конце 70�х годов прошлого века
в нашем городе мало было благоустро�
енных улиц, — припомнила она в разго�
воре. — В распутицу труднодоступными
становились целые микрорайоны: Лесо�
завод, Перевалка, Сосновка… Участко�
вым терапевтам приходилось по вызову
больных пешком преодолевать большие
расстояния от дома к дому. Как бы ни
было трудно, мы выполняли свой долг.
За эту самоотверженность ценил нас
главный врач и морально поддерживал.

Заместитель главного врача по поли�
клинической работе Татьяна Викторовна
Котова считает Анатолия Сергеевича сво�
им наставником в профессии и жизни.

— В любых обстоятельствах к нему
можно было обратиться за советом, —
отметила она. — С молодыми коллега�
ми держался как бы на равных, но чув�
ствовалось, что он мудрее нас и старает�
ся быть снисходительным к нашей не�
опытности. Его советы, как строить от�
ношения с пациентами, в каких случаях
врач может идти на риск, я помню до сих
пор. Ещё я восхищалась, какой замеча�
тельной супружеской парой были Анато�
лий Сергеевич и Лидия Ивановна! Он —
фонтан энергии, а она — образец выдер�
жки и рассудительности.

Настоящая мужская дружба, по сло�
вам Павла Васильевича Ложкина, связы�
вала его с А.С.Лукьяновым. Именно по
настойчивой рекомендации главного
врача он оставил педиатрическую прак�
тику и стал врачом�рентгенологом.

— Анатолий Сергеевич был «много�
хоббистым», — так охарактеризовал
старшего коллегу Павел Васильевич. —
Дружить с ним было интересно. Он ув�
лёк меня рыбалкой, охотой, даже теат�
ром. Под его руководством к 35�летию
Победы над фашистской Германией мы
поставили спектакль «Русские люди» по
пьесе К.Симонова. При Лукьянове в кол�
лективе был особенный климат, который
мог создать только Анатолий Сергеевич.

В Москву и обратно
Весной 1989 года Анатолий Сергее�

вич пересел в кресло народного депута�
та Верховного Совета СССР. Но этот со�
зыв стал последним для высшего зако�
нодательного органа Советского Союза.
Прекратив депутатскую деятельность,
А.С.Лукьянов вернулся в свою родную
больницу, которую тогда возглавлял его
преемник С.Г.Иванов. Ему нашлось мес�
то в оргметодкабинете районной больни�
цы, где он трудился до пенсии. В 2006
году Анатолия Сергеевича не стало.

Уже четверть века другие люди по�
очерёдно возглавляют коллектив район�
ной больницы, но имя Лукьянова не за�
быто теми, кто его знал. Он многое сде�
лал для того, чтобы десятилетие его ру�
ководящей деятельности можно было
назвать золотым веком Асиновской рай�
больницы.

Нелёгкая судьба
Нашей героине выпала трудная си�

ротская доля. С раннего детства она
помнит только казённые стены. Снача�
ла это был дом малютки, потом детс�
кий дом. До сих пор Людмила Никола�
евна ничего не знает о своих родителях.

— Когда началась война, я была
ещё маленькая, но всё помню. Нас
срочно эвакуировали, — рассказыва�
ет она. — Возили из города в город, ус�
траивали в разные семьи. Всю войну так
промотались.

После войны она тоже немало езди�
ла по стране. Как и других девчонок из
их детского дома, её направили в Та�
тарстан. Там она полгода обучалась в
ремесленном училище, а потом стала
работать на пимокатной фабрике. Че�
рез год вместе с подругами уволилась
и уехала куда глаза глядят. Сначала
был Воронеж, потом Ростов и, наконец,
Томск.

— Со мной на льняной фабрике в Ро�
стове работали девушки из Томска, ко�
торые решили вернуться на родину. Мне
всё равно было, куда ехать. Вот я с ними
в 1957 году и оказалась в Сибири.

Людмила семь лет проработала на
манометровом заводе, потом устрои�
лась проводницей на железную дорогу
и объездила весь Советский Союз.
Выйдя в 1972 году замуж, переехала на
родину мужа в Асино. Обретя наконец
семью, занималась домом и воспитани�
ем дочки, и только когда она подрос�
ла, вышла на работу в ДРСУ, где тру�
дился её супруг. Оттуда её и на пенсию
проводили.

От теории — к практике
Получилось так, что Людмила Нико�

лаевна Василевская пристрастилась к
шахматам уже после сорока. Всё решил
случай. Как�то ей в руки попал журнал
«Шахматное обозрение», и она увлек�
лась процессом игры. Первые уроки
черпала именно с его страниц.

— В журнале печатались задачи,
которые нужно было решать и отсы�
лать в редакцию, — делится она. — Я
стала постоянной читательницей и за�
очным игроком. Даже заработала тре�
тий разряд.

На практике Людмила Николаевна
освоила шахматы... на работе. Бывало,
в часы отдыха парни садились за шах�
матную доску. Она поначалу просто за

Шахматам
все возрасты покорны

ними наблюдала, а потом и сама стала
играть. Получалось неплохо. Однажды
по просьбе руководства ДРСУ выступи�
ла за коллектив на соревнованиях. Де�
бют оказался успешным. Потом было
много подобных состязаний, и имя Ва�
силевской всё чаще стало звучать в чис�
ле победителей. Уйдя на пенсию, Люд�
мила Николаевна не потеряла интере�
са к своему увлечению. Благодаря шах�
матам у неё появились новые друзья и
единомышленники.

Среди
единомышленников

Открыв для себя шахматы уже в зре�
лом возрасте, Людмила Николаевна не
стеснялась учиться вместе с детьми. По�
сещала кружок при Доме пионеров, ко�
торый вёл Валерий Васильевич Шинке�
вич, параллельно ходила на занятия к
Леониду Михайловичу Зарецкому в
школу №8. Для неё как будто откры�
лось новое пространство, в котором
она чувствовала себя ферзем.

Постепенно от турниров с детьми
перешла на взрослый уровень и стала
играть с серьёзными соперниками. Ка�
кие бы соревнования по шахматам ни
проводились в городе, Василевская
всегда была в числе участников.

— Когда зарождался наш шахмат�
ный клуб, я была там единственной
женщиной, — рассказала Людмила
Николаевна. — Играла с мужчинами:
Петром Лазаренко, Виктором Ковалё�
вым, Леонидом Зарецким, Алексеем
Никитиным, Владимиром Поповым.
Потом женский состав пополнили Ека�
терина Исаева, Лидия Николаевна
Скоморощенко, Татьяна Викторовна
Магазинникова, Татьяна Борисовна
Галанова.

В клубе, который был открыт в
2007 году, асиновские шахматисты
собираются раз в неделю. Здесь они
не только с пользой проводят свой
досуг, готовятся к соревнованиям, но
и общаются. Можно сказать, что чле�
ны клуба уже стали одной большой и
дружной шахматной семьёй, которая
прирастает новыми поклонниками
этой интеллектуальной игры. Вот и
внук Людмилы Николаевны приоб�
щился к бабушкиному увлечению. Те�
перь Павел тоже принимает участие в
соревнованиях, порой спрашивает у
неё совета.

Позитивная и активная
В портфолио Людмилы Николаевны

Василевской несколько десятков гра�
мот и дипломов, благодарственных пи�
сем и сертификатов. Каждая награда
для неё по�своему дорога.

— Вот эта — за первое место в зим�
ней спартакиаде 1994 года, — показы�
вает мне свои «богатства». — Эта — за
победу в сельских играх в Кожевнико�
во. Я за время своей шахматной карье�
ры уже всю Томскую область объеха�
ла. А сколько новых интересных людей
встретила! В общем, могу сказать, что
жизнь на пенсии у меня очень интерес�
ная и насыщенная.

За много лет занятий шахматами
Людмила Николаевна практически еже�
годно защищает честь Асиновского рай�
она на областном уровне. Она постоян�
ная участница турнира ветеранов, член
сборной сельских игр «Зимние узоры»
и «Стадион для всех». В команде с Пет�
ром Викторовичем Лазаренко они не
раз приносили победу нашему району.

— Мне всегда спокойно, если на со�
ревнованиях выступает Василевская,
— говорит Пётр Викторович. — Она
обязательно выйдет в тройку лидеров.
Ответственный, обязательный и безот�
казный человек. Если позвоню и скажу,
например, что через час будем играть,
она к назначенному времени будет на
месте. Очень оптимистичная, и других
заражает своим оптимизмом. Жизнь у
этой женщины была трудной, но она не
растеряла бодрости духа, всегда гото�
ва прийти на помощь людям.

Действительно, Людмила Николаев�
на просто заражает своей позитивной
энергетикой. Я почувствовала это во вре�
мя нашей с ней встречи. Никакого брюз�
жания, никаких жалоб на жизнь или здо�
ровье. Её день расписан по минутам. Пос�
ле нашей беседы собиралась навестить
больную соседку, которой она помога�
ет: ходит в магазин, покупает газеты. Ча�
сто ездит к дочери, которая живёт в де�
ревне. Ну и, конечно же, всегда находит
время для своих любимых шахмат.

— Они дают мне подзарядку, — го�
ворит Людмила Николаевна. — Это для
меня не только хобби, но и способ от�
влечься, не думать о плохом. Ещё бла�
годаря шахматам и разгадыванию скан�
вордов, которые я просто обожаю, тре�
нируются ум, память, и я остаюсь здра�
вомыслящей и интересной людям.

Ïîëêè øêàôà
â êâàðòèðå
Ëþäìèëû Íèêîëàåâíû
Âàñèëåâñêîé çàíèìàþò
ìíîãî÷èñëåííûå
ìåäàëè, ãðàìîòû
è äèïëîìû, êîòîðûå
îíà çàâîåâàëà
â øàõìàòíûõ òóðíèðàõ.
Â ñâîè âîñåìüäåñÿò òðè
ãîäà îíà ïî-ïðåæíåìó
ó÷àñòâóåò â ðàçëè÷íûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ

. Валентина СУББОТИНА
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Немного истории
Очистные сооружения в нашем горо�

де были построены и запущены в начале
июня 1972 года для цехов ДВП Асиновс�
кого ЛПК. Об их первоначальном пред�
назначении напоминает вывеска, сохра�
нившаяся над главным входом в админи�
стративное здание: «Цех №5 очистных
сооружений Асиновского ЛПК». Её не
снимают, берегут, как реликвию, перио�
дически подновляя. Построили предпри�
ятие, как тогда было принято говорить,
на государственные деньги. Оно перера�
батывало стоки не только комбината, но
и микрорайона «Гора». Центральная
часть города, расположенная по другую
сторону железнодорожной линии, слива�
ла отходы жизнедеятельности напрямую
в озеро Киргисак. И только в конце 90�х
— начале 2000�х со строительством КНС
в районе ПУ�24 и проведением нового
трубопровода очистные сооружения ста�
ли обслуживать весь город. Их производ�
ственная мощность и тогда, и сейчас рав�
на 12 тысячам кубометров стоков в сут�
ки, фактически принимается лишь третья
часть — до 4,5 тысячи кубов.

Все эти годы сотрудникам предприя�
тия удавалось поддерживать оборудова�
ние в рабочем состоянии исключитель�
но за счёт текущих ремонтов, а между
тем оно остро нуждается в капитальных
вложениях и реконструкции.

На службе городу
почти полвека
Àñèíîâñêèì
êàíàëèçàöèîííûì
î÷èñòíûì
ñîîðóæåíèÿì
â íà÷àëå èþíÿ
èñïîëíÿåòñÿ
45 ëåò. Êàê îíè
ðàáîòàþò ñåãîäíÿ,
îòñëóæèâ ïî÷òè
ïîëâåêà?

Объект
особого назначения

Асиновские канализационные очист�
ные сооружения представляют собой
целый комплекс инженерных сооруже�
ний, предназначенных для очистки сточ�
ных вод: непосредственно очистные, ка�
нализационно�насосные станции (их
пять) и городские канализационные сети,
которые паутиной разошлись по всему
городу. А вот первый объект, на котором
я побывала, находится недалеко от рос�
сийско�китайского предприятия. Экскур�
сию по очистным для меня провёл заме�
ститель директора ООО «АКОС» Влади�
мир Павлович Юдин.

— Отходы на очистку поступают по
двум трубам. Одна доставляет стоки из
города, другая — из «РосКитИнвеста»,
— знакомит меня с производственным
процессом Владимир Павлович. — Те,
что с предприятия, сначала поступают в
грабельную и только потом вместе с хо�
зяйственно�бытовыми отходами — в
песколовки. Их четыре, и все находятся
в рабочем состоянии. Отделённый песок
сбрасывается на пескоплощадку и от�
стаивается там в течение года, после
чего используется на нужны предприя�
тия. А вода, очищенная от тяжёлых час�
тиц, попадает в первичные горизонталь�
ные отстойники. Это два расположен�
ных рядом резервуара. Они в рабочем
состоянии, но используются в упрощён�
ном виде: на них нет специального обо�
рудования, которое бы собирало повер�

хностные жировые отходы. Приходится
эту работу выполнять вручную. Пример�
но через месяц муниципалитет объявит
конкурс на приобретение и установку
этого оборудования стоимостью в шесть
миллионов рублей.

Следующим этапом в длинной произ�
водственной цепочке становятся аэро�
тенки, где происходит биохимическая
очистка сточной воды за счёт смешива�
ния её с активным илом и насыщения кис�
лородом, необходимым для жизнедея�
тельности бактерий, которые и очищают
воду. Аэротенков шесть, но половина из
них находится в нерабочем состоянии.
Их видно сразу: оставшаяся жидкость
зацвела и покрылась зелёным ковром,
плиты рассыпаются, обрушились дере�
вянные переходы.

На конечной стадии очистки вода по�
даётся во вторичные радиальные отстой�
ники (действующими являются только
три из четырёх), а затем в камеры сме�
шения, где отделяется отработанный ил
(он перекачивается на иловые площад�
ки) и полезный, который возвращают на
аэротенки для прокорма бактерий. И уже
очищенная вода, предварительно про�
хлорированная, сбрасывается в озеро
Кривое.

— Мы делаем анализ стоков при по�
ступлении и после очистки на множество
показателей, — рассказывает Дарья Пав�
ловна Новикова, заведующая лаборато�
рией, которая занимает в административ�
ном здании аж три кабинета. — Отходы
лесоперерабатывающего предприятия
проверяются каждые два часа, хозбыто�
вые от населения значительно реже —

1 раз в неделю. Если на выходе результат
не удовлетворяет, жидкость из конечных
резервуаров возвращают на доочистку.

О перспективах
Изношенностью асиновских очист�

ных сооружений наконец�то обеспокои�
лись на областном уровне. Администра�
ция Томской области и Фонд инфра�
структурных и образовательных про�
грамм заключили соглашение о реализа�
ции пилотного проекта по их реконструк�
ции с применением нанотехнологий. До�
кумент подписали заместитель губерна�
тора по строительству и инфраструкту�
ре Евгений Паршуто и директор Фонда
Андрей Свинаренко.

— Планируется, что проектная доку�
ментация на проведение работ будет
подготовлена в течение 2017 года, —
рассказывает Владимир Павлович Юдин.
— После этого проект должен пройти
экспертизу, и только потом можно будет
объявлять конкурс на выполнение работ.
Могу точно сказать, что ситуация с рекон�
струкцией прояснится не раньше 2019
года. Тогда можно будет говорить о сум�
ме, сроках и плановых работах. Радует
хотя бы то, что процесс запущен, ведь
этот объект очень важен. Он непосред�
ственно влияет на обеспечение жизнеде�
ятельности всего города с населением
почти в 25 тысяч человек.

Накануне праздника
Во всей системе ООО «Асиновские

канализационные очистные сооруже�
ния» трудятся 98 человек. Люди, рабо�
тающие непосредственно на предприя�
тии по очистке стоков, 2 июня, в день
моего визита, занимались благоустрой�
ством территории. Женщины высажива�
ли цветы и красили клумбы, мужчины
перекрывали крышу основного здания и
расчищали территорию, на которой раз�
вернётся концертная площадка в празд�
ничный день 9 июня.

—  Перед сценой установим лавочки
для зрителей. В числе приглашённых
обязательно будут наши ветераны, —
рассказывает Владимир Павлович. —
Если погода не позволит, перенесём
праздник в здание.

За годы работы предприятия на зас�
луженный отдых ушли уже порядка трид�
цати человек, трудовой стаж которых
перешагнул за 20 лет. Так, например, 42
года отработал здесь Владимир Павло�
вич Крестинин, вышедший на пенсию
только в прошлом году. 36 лет отдала
предприятию Татьяна Робертовна Жу�
равлёва, 34 года — Евгений Николаевич
Виканов, 32 года — Ольга Степановна
Баданина. 30�летний стаж работы имеют
Михаил Юрьевич Пупасов и Владимир
Николаевич Никитин.

Ветеранов и лучших работников
«АКОСа» поощрят подарками, грамота�
ми от районной и городской администра�
ций. Забегая вперёд, назову имена пред�
ставленных к наградам. Это Г.А.Зорин,
Л.А.Канашкова, С.П.Сонин, В.П.Зорина,
В.А.Лесин, Е.А.Подузова, С.А.Шкудова и
Л.А.Емельянчук. Ещё десять сотрудников
за добросовестный труд будут поощрены
ведомственными грамотами.

. Елена СОНИНА

Дарья Новикова возглавляет лабораторию чуть более трёх лет.

В.П.Юдин демонстрирует аэротен�
ки, которые находятся в рабочем со�
стоянии.

Во вторичном радиальном отстойнике идёт процесс удаления ила из воды.
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После окончания восьмилет�
ней школы №2 я со своими од�
ноклассниками пришла учиться
в школу №4. Трудно было рас�
ставаться с нашей старой дере�
вянной школой, которая стала
для нас вторым домом, и со сво�
ими любимыми учителями: Та�
марой Павловной Кливинской,
которая преподавала физику и
была нашим классным руково�
дителем, Марией Фёдоровной
Чураковой, учившей нас русско�
му языку так, что мы и сегодня
помним её уроки. Именно ей я
обязана любви к литературе,
особенно к поэзии. Если гово�
рить откровенно, перед началом
учебного года у меня было чув�
ство тревоги: как нас встретят,
как мы вольёмся в новый коллек�
тив? Вместе со мной в 9 «Б»
классе стали учиться Лариса Ми�
накова, Тамара Денисова, Ната�
лья Злыдённых, Толя Заев, Сер�
гей Тархов и Олег Дмитриев.

Мои опасения прошли бук�
вально в первую неделю, как
только мы всем классом поеха�
ли на уборку картофеля. Мы
дружно работали, во время обе�
да пели песни под гитару, очень
много шутили. Нашим классным
руководителем была Нина Фё�
доровна Киселёва, преподавав�
шая математику. В том, что
класс был очень сплочённым и
дружным, её большая заслуга.
Мы вместе проводили интерес�
ные тематические классные
часы, голубые огоньки и вечера,
собирали макулатуру, металло�
лом, ранней весной — берёзо�
вые почки, а осенью — шипов�

Спасибо за память
о моей маме

Асино… Это слово звучит для меня так, словно тихо шуршит
листва осенью. Моя родина. Город, в который мне всегда хочется
вернуться, пройти по его тихим улицам, заглянуть в окна, в кото�
рых горит свет моего детства. Здесь живут дорогие моему сердцу
воспоминания. Детский сад с любимой Физой Васильевной, пер�
вая школа со справедливым и строгим директором И.К.Тропиным,
первой учительницей З.М.Куртуковой. Когда меня приняли в пио�
неры, я шагала в шубейке нараспашку, чтобы все видели мой крас�
ный галстук.

Любовь к Асино мне досталась по наследству. Так любили этот
город мои покойные родители — Людмила Гавриловна и Аркадий
Ильич Улановы. Моя мамочка, учитель литературы, влюблённая в
свой предмет, была вечно обложена книжками и тетрадками, все�
гда в творческом поиске, чтобы дать своим ученикам что�то осо�
бенное, чего нет в учебниках. Она любила всех, не деля на отлич�
ников и троечников. И маму мою всегда любили её ученики и по�
мнят до сих пор. Самая высшая оценка для учителя — память уче�
ников. Они все ценили маму за её большое сердце и высокий про�
фессионализм. Она объединяла не только детей, но и коллег. Праз�
дники, смотры художественной самодеятельности, литературные
вечера — всё это не обходилось без неё.

Не могу не упомянуть родных и близких мне людей, чьи имена
вошли в историю города Асино. Это Александр Адольфович Аузинь
(родной дядя моего папы) и его жена Вера Михайловна Бабанская
— врач с большой буквы, Полина Акимовна Минаева (родная тётя
моей мамы) и, конечно же, мой знаменитый дед Илья Афанасьевич
Уланов — почётный гражданин города Асино, директор школы №4.
Люблю их и горжусь ими!

В канун вечера встречи выпускников 1972 года школы №4 хочу
поблагодарить их за память о моей дорогой незабвенной мамочке.
Человек жив, пока жива о нём память. Спасибо вам, дорогие!

Наталья УЛАНОВА, город Алматы.

Не теряем связи
друг с другом

Наш выпуск был необычным. Ученики всех четырёх выпускных
классов хорошо знали друг друга, потому что состав классов ме�
нялся. Начинала я своё обучение в 1 «В» у Анны Николаевны Саль�
никовой. В четвёртом классе нас разделили по месту жительства, и
часть ребят отправили в две небольшие школы: одну — в районе
так называемого ГРМ, другую — на улице Гончарова, где сейчас
находится магазин «Хозяюшка». Оставшиеся в четвёртой школе
классы оказались в других составах. Но этот эксперимент продол�
жался только один год. Уже в 5 классе все вернулись назад и раз�
делились уже на 4 класса. Таким образом, те, с кем учились рань�
ше, оказались в других классах.

В нашем 5 «Г» любимым учителем и классным руководителем
была Людмила Гавриловна Уланова. Мы жили очень интересно и
дружно. Помню, однажды объявили конкурс костюмов к новогод�
нему утреннику, и мы всем классом накачивали камеры из�под во�
лейбольных мячей, облепляли их мокрыми старыми газетами, рас�
крашивали, из картонных коробок делали скафандры, и в резуль�
тате целый отряд космонавтов явился на праздник. Однажды мы
совершили проступок. Цель�то была благородная — перегнать всех
в школе по сбору металлолома, но ради этого мы почти всем клас�
сом не явились на занятия. На следующий день наступила распла�
та. Но всё�таки металлолома мы собрали больше всех.

У нас были прекрасные учителя: Александр Прокопьевич Комя�
гин, Мария Семёновна Чеботаренко, Виктор Ефимович Гребенюк.
Любили директора школы Фёдора Степановича Комарова за его
доброту.

Нас очень объединяли пешие походы, написание истории шко�
лы, для чего часть нашего класса отправлялась в Новосибирск к ста�
рейшему учителю Илье Афанасьевичу Уланову, чтобы послушать его
воспоминания. Эти альбомы иллюстрировал Аркадий Ильич Уланов,
муж Людмилы Гавриловны. Когда она перешла в школу №1 на дол�
жность завуча и передала нас другому классному руководителю, мы
очень по ней скучали и в праздники приходили в гости. Встречались
с Улановыми и тогда, когда они уже жили в Казахстане и приезжали
в Асино к родственникам. В настоящее время ни Людмилы Гаври�
ловны, ни Аркадия Ильича нет в живых, но их дочь Наталья продол�
жает общаться со многими нашими одноклассниками.

Татьяна КРИВИЦКАЯ (Рыжова).

ник. Часто вечерами гуляли по
городу, наслаждаясь общением
и молодостью. У нас была своя
вокальная группа, в которую
входили Тамара Денисова, Га�
лина Москалёва, Наталья Злы�
дённых и Наталья Шашура. Ну а
я постоянно читала стихи. По�
мнятся уроки литературы наше�
го любимого учителя Людмилы
Гавриловны Улановой. Уже в
9 классе я сделала выбор в
пользу литфака. А вот в физи�
ке была слабовата, да ещё Вик�
тор Ефимович Гребенюк был
очень строгим и требователь�
ным. Зато все знали физику так,
что троечники при поступлении
в вузы получали хорошие и от�
личные оценки. Мы, девочки,
любили уроки труда, которые
вела Нина Иосифовна Заозер�
ская. Физкультуру вели Евге�
ний Алексеевич Смагин и Алек�
сандр Прокопьевич Комягин. К
великому сожалению, некото�
рых наших учителей уже нет с
нами, но они живы в наших сер�
дцах и нашей памяти!

Наша школьная дружба про�
должилась и после окончания
школы. Мы до сих пор общаем�
ся с Тамарой Денисовой (Петли�
ной), Светланой Сотниковой
(Горовой), Галиной Калюжиной
(Разгуляевой). Андрей Рябец
был близким другом нашей се�
мьи, а стал ещё и родственни�
ком — он брат моей сватьи.
Многие наши одноклассники
живут в Томске: Рита Рыбинская
(Лаптева), Галина Павлова (Доб�
рыгина), Галина Москалёва (Аб�
рамовская), Галина Волкова

(Анисимова), Толя Заев. Ната�
лья Злыдённых и Сергей Власов
стали супружеской парой и не�
давно тоже переехали в Томск.
Моя подружка детства Лариса
Минакова (Винниченко) живёт в
Кисловодске, Наталья Шашура
(Перова) — в Минске. Вот толь�
ко о судьбе Виктора Мымрина,
Николая Иванова и Вали Квач
мы ничего не знаем. Очень жаль,
что многие одноклассники ушли
из жизни: Коля Лаптев, Лариса
Королёва, Сергей Тархов, Воло�
дя Янкин, Олег Дмитриев. Свет�
лая им память!

Школа дала мне очень мно�
гое. Она научила дружить и до�
рожить дружбой. С Ларисой
Трушиной (Саковицкене) мы
дружим с первого класса, те�
перь уже дружат и наши доче�
ри. В 10 классе я была комсор�
гом класса, и этот пусть и ма�
ленький организаторский опыт
мне пригодился в моей дальней�
шей руководящей работе в ЗАГ�
Се, которой я отдала 35 лет!
Именно в школе я встретила
свою первую и единственную
любовь, моего мужа Евгения
Семиколенова.

Я с нетерпением жду дня
встречи выпускников. Мне радо�
стно и немного грустно. Радос�
тно оттого, что увижу ставших
родными людей, душой вернусь
в детство и юность. А грустно
потому, что время летит неумо�
лимо быстро, и с каждой после�
дующей встречей это чувству�
ешь всё сильнее...

Любовь СЕМИКОЛЕНОВА
(Прашко).

Класс был дружный
и сплочённый

Прошло уже сорок пять лет с тех пор, как каждый
из нас выбрал в жизни свой путь. Судьбы у всех сложи�
лись по�разному. Прошлого не вернуть, ошибок не ис�
править, но чем старше становимся, тем трепетнее вос�
поминания о детстве и юности, о людях, которые те�
перь, через годы, стали ещё дороже. Встречаемся друг
с другом, даже с асиновцами, редко, вот и решили че�
рез 45 лет собраться и пообщаться.

Выпуск у нас был большой и очень сильный. При ны�
нешнем подходе к раздаче медалей их получил бы, на�
верное, каждый пятый. Но тогда отбор был жёстким, и

До скорой встречи!
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его прошёл только Женя Семиколенов. А сколько было
среди нас прекрасных математиков, физиков, знатоков
русского языка и литературы, химии и биологии, спорт�
сменов! Многие после окончания вузов разъехались, а те,
кто остался, старались быть полезными у себя на родине.
Их знают и уважают земляки.

Много лет бессменным руководителем детской по�
ликлиники является Татьяна Кахно, сотни пар переже�
нила за годы руководства Асиновским отделом ЗАГС
Любовь Семиколенова, её супруг Евгений Семиколенов
поднялся по карьерной лестнице до должности пред�

седателя Асиновс�
кого суда, по�пре�
жнему преподаёт в
АТпромИС ветеран

профтехобразования Тать�
яна Качур, единственным
местом работы после
окончания политехничес�

кого института стали Восточ�
ные сети для Татьяны Очкиной, про�
должает активно заниматься бизне�
сом Людмила Иванцова, связал свою

трудовую биографию с коммуналь�
ным хозяйством Павел Якиминский... Среди наших од�
нокашников есть дослужившиеся до высоких званий
военные, успешные педагоги, инженеры, специалисты
банковского дела, работники культуры. Конечно, не все
смогут прийти в назначенное время в родную школу, но
мысленно будут с нами. До скорой встречи, ребята!

Вера НЕСТЕРОВА (Чуракова), 10 «А» класс.

Наш 10 «Б» класс. Май 1972 года.



Лаптева, благодаря которым
наши кавээнщики в апреле
смогли взять мастер�класс у ма�
ститых игроков.

Игра состояла всего лишь
из одного конкурсного зада�

«Образ Жизни. Регион»
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Имя Ильи Анучина не сходит со стра�
ниц нашей газеты: то он отличился на
конкурсе чтецов, то на вокальном, то
получил призовое место на научно�
практической конференции, то при�
нимал участие в значимых городских
и районных мероприятиях. При этом
восьмиклассник школы №1 как всегда
закончил год на круглые «пятёрки».
Когда он только всё успевает?

В
о время учебного года его распо�
рядок дня ничем не отличается от
расписания других школьников:

с утра — уроки, после обеда — увлечения.
— Илья, безусловно, одарённый ребё�

нок. Отлично учится и активно принимает
участие во внеурочной деятельности. Что
бы мы ни задумали, он в первых рядах.
Без Ильи не проходит ни одно мероприя�
тие, — рассказывает его классный руко�
водитель Ольга Викторовна Гритчина. —
Он и в написании сценариев принимает
участие, и успешно справляется с ролью
ведущего, и прекрасно декламирует худо�
жественные произведения.

Владеть словом, уметь передавать
настроение и чувства Илья учился в теат�
ральной студии «Арлекино», которой до
2014 года руководила режиссёр Ирина
Шатохина. Об этом периоде своей жиз�
ни он вспоминает с особой теплотой.

— Помню, как мы с мамой, гуляя по
городу, зашли в Дом культуры, чтобы
записать меня в какой�нибудь кружок.
Поднялись на второй этаж и вошли в ма�
лый зал. Ирина Николаевна сидела на
полу, рядом полукругом — арлекинцы,
— вспоминает мой герой свой первый
день занятий в театральной студии. —
Нас поприветствовали аплодисментами
— так было принято встречать новых
членов команды. Я тоже сел в полукруг
и присоединился к разговору. С первых
минут почувствовал себя своим.

— Илью отличают трудолюбие, жела�
ние всегда быть в гуще событий, творчес�

кий подход к работе, а ещё доброта и от�
крытость в общении, — говорит о своём
выпускнике Ирина Шатохина.

Трудолюбие ученика отмечает и педа�
гог по вокалу Валентина Лукашенко. В
студию эстрадного пения «Камертон»
Илья Анучин пришёл чуть больше года
назад, и Валентина Олеговна уже заме�
чает большой творческий рост мальчика
и хороший музыкальный вкус:

— Илья предпочитает исполнять рет�
ропесни и песни из кинофильмов. Очень
хорошо держится на сцене.

В качестве вокалиста Илья заявил о
себе сравнительно недавно. Оказывает�
ся, постигал песенное мастерство посте�
пенно. Сначала это были маленькие се�
мейные концерты под караоке, потом
школьный кружок «Весёлые нотки», ко�
торым руководила Ирина Витальевна Ну�

Творчество, талант
и трудолюбие
ïîìîãàþò Èëüå Àíó÷èíó çàíèìàòüñÿ ëþáèìûìè äåëàìè

. Елена СОНИНА

риева, занятия у преподавателя ДШИ
Татьяны Петровны Сепеевой и, наконец,
«Камертон». Там же, в Центре творче�
ства детей и молодёжи, он продолжает
посещать занятия хореографического
коллектива, который был образован при
театральной студии «Арлекино» ещё в
ДК «Восток» и «пережил» её, переиме�
новавшись в «Детство».

В
 портфолио Ильи Анучина порядка
180 грамот, дипломов, сертифика�
тов и благодарственных писем, по�

лученных как за творчество, так и за зна�
ния. Он активно участвует в предметных
олимпиадах и конференциях по экологии
и филологии. Одну из последних побед
ему принёс проект «Крестьянская кухня
в произведениях Сергея Есенина». Что�
бы было понятно, насколько широки ин�

тересы моего героя, скажу, что в его ко�
пилке — дипломы за участие в соревно�
ваниях по шашкам, в межрайонном тур�
нире игры «Что? Где? Когда?», в состя�
заниях агитбригад юных инспекторов
движения и дружин юных пожарных. Он
принимает участие  во многих мероприя�
тиях, которые организуют Центральная
библиотечная система, Центр помощи
детям,  Межпоселенческий центр народ�
ного творчества, Асиновский бизнес�
центр и другие учреждения города. Илья
был лауреатом премии главы Асиновско�
го района, становился «Надеждой года»
в районном конкурсе.

 «Мне интересно себя попробовать в
чём�то новом, — объясняет свою актив�
ность школьник, — а потом это затягива�
ет». «Затянула» и деятельность в патриоти�
ческом клубе «Факел», куда его пригласи�
ла учитель истории и руководитель музея
боевой славы АВПУ Светлана Валентинов�
на Генераленко. Часто проводит экскурсии
для младших школьников, несёт вахты па�
мяти, участвовал в открытии зенитной пуш�
ки на территории школы. Потомок своего
героического прадеда считает своим дол�
гом хранить память о страшной войне:

— Мой прадедушка по маминой ли�
нии Николай Архипов был призван в со�
рок первом. Дошёл до Дрездена, при
форсировании Одера получил тяжёлое
ранение в живот и был комиссован.

Н
а протяжении последних шести лет
ещё одним увлечением Ильи Ану�
чина является игра КВН. Несколь�

ко лет команду первой школы к выступ�
лениям готовила Елена Леонидовна Кара�
мян. Это был период расцвета «Разных
людей», которые очень ярко заявили о
себе и составили серьёзную конкуренцию
опытным соперникам. В 2013 году школь�
ная команда даже попробовала свои силы
в музыкальном кубке КВН, который про�
ходил в городе Томске. Тогда Илья вошёл
в пятёрку лучших актёров юниор�лиги, а
на днях завоевал диплом «Мистер КВН»
на фестивале в нашем городе.

— А свободное время у тебя есть? —
интересуюсь у собеседника.

— Вечером часа 3 — 4. Мне этого
достаточно для того, чтобы провести
время с друзьями, почитать или поиграть
на гармони, — отвечает он.

Илья в последнее время самостоя�
тельно осваивает тульскую гармонь, на
слух подбирая мелодии к понравившим�
ся песням. Уже может наиграть «Выйду
ночью в поле с конём», «Зеленоглазое
такси». Расписную трёхрядку ему пода�
рил дедушка, который раньше и сам был
не прочь растянуть меха.

— Когда же ты жить успеваешь? —
спросила я напоследок.

— А я всем этим и живу, — без лож�
ного пафоса ответил мне Илья.

Т
радиция проведения фес�
тиваля на кубок городско�
го Дома культуры, зало�

женная в предыдущем сезоне
Асиновской лиги КВН, продол�
жилась в этом году. Нынче ме�
роприятие оказалось не таким
массовым: на сцену вышли лишь
пять команд. Это уже знакомые
асиновцам «Разные люди» из
школы №1, полюбившиеся
«Дошкодники» из детского
сада «Журавушка», «Непохо�
жие» из села Ягодное. Ещё одна
ягодненская команда с громким
названием «Убойная сила»,
уже успевшая снискать себе
славу победительницы, на этот
раз предстала перед зрителями
в обновлённом составе. Замы�
кала пятёрку сборная Дома
культуры «Генеральная репети�
ция». В жюри были приглаше�
ны гости из Томска. Это редак�

тор региональной лиги КВН
«Томск», автор многих юмори�
стических проектов Александр
Ковзалов и руководитель обла�
стной молодёжной программы
«Область творчества» Алина

21�й сезон КВН закрыт!

ния, поэтому ни у одной из ко�
манд не было времени на рас�
качку. «Разные люди» так и не
смогли совладать с волнением
и взяли лишь кубок за третье
место. Зато в их команду ушёл

диплом «Мистер КВН», кото�
рый заслуженно вручили само�
му артистичному игроку Илье
Анучину.

«Непохожие» объяснили
своё участие в фестивале так:
«Припёрлись, чтобы победить»,
что команда и сделала, забрав
главный кубок. Немного уступи�
ли своим односельчанам ребя�
та из «Убойной силы», ставшие
вторыми. Эта команда тоже мо�
жет похвастаться спецпризом
«Мисс КВН», обладательницей
которого стала Анастасия Гри�
шина.

Дипломы за участие получи�
ли две взрослых команды:
«Дошкодники» и «Генеральная
репетиция». Всем без исключе�
ния были вручены ещё и подар�
ки от областного департамента
по молодёжной политике, физи�
ческой культуре и спорту. В зак�
лючение фестиваля состоялся
разбор выступлений команд.
Гости из Томска ещё раз акцен�
тировали внимание игроков на
допускаемых ими ошибках и от�
метили, что уровень подготовки
команд немного вырос, а зна�
чит, учёба пошла ребятам на
пользу.

На сцене — участники фестиваля КВН на кубок городского Дома культуры.

. Елена СОНИНА
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. посудомоечные машины. вытяжки. морозильные камеры. сепараторы. электро� и газовые плиты

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»
ул. Ленина, 70/1 (тел. 2�21�40)

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

Телевизор
43 CF 37�T2 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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реклама

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

.......

. рубанки. лобзики. болгарки. бензопилы. цепи. шины. масла
и мн. другоереклама

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

С юбилеем!
Дорогую жену Галину Егоровну

ПРОНЕВИЧ поздравляю с юбилеем!
Моей нежной, любимой и ждущей,
Чьим теплом я всегда окружён,
И рукам её неустающим
Поздравленья и низкий поклон!

Муж.

*  *  *
Мамочка дорогая, родная, един�

ственная на свете Галина Егоровна
ПРОНЕВИЧ!

Ты самая любимая и самая близкая
нам! Поздравляем тебя с юбилеем и
желаем оставаться ещё очень долго
здоровой, жизнерадостной, такой же
красивой и обаятельной.

Будь счастливой каждый день и час,
радуйся жизни, люби всем сердцем
этот мир и помни, что мы тебя очень
любим и ценим твою помощь, заботу и
нежность. Пусть ничто и никогда не ом�

рачает твою жизнь, а теплота и любовь всегда будут рядом
и добавят радости и счастья!

Твои дети и внуки.

*  *  *
Дорогого и уважаемого

свата Сергея РЫЖОВА по�
здравляем с чудесным юбиле�
ем, с прекрасным 50�летием.

Хотим от души пожелать
крепкого здоровья и неверо�
ятного оптимизма, уважения и
любви родных, верной под�
держки друзей, замечатель�
ных идей, доброго благополу�
чия и светлой удачи!

Ольга и Вячеслав.

Êîíêóðñû!!!
«Играй, гармонь

любимая!»
Городской Дом культуры «Вос�

ток» приглашает гармонистов, бая�
нистов, аккордеонистов принять уча�
стие в конкурсе «Играй, гармонь лю�
бимая!», который состоится 24 июня
в 12 часов в городском парке.

Запись по телефону 2�19�72
или по адресу: ул. Ленина, 19, ме�
тодический кабинет.

Парад колясок
Приглашаем родителей, бабушек

и дедушек принять участие в параде
колясок, который состоится 24 июня
в день города. В конкурсе могут уча�
ствовать семьи с детьми в возрасте
до 5 лет, а также семьи с молодыми
людьми на инвалидных колясках до
30 лет. Участники должны оформить
коляску (в соответствии с номинаци�
ями конкурса), а также подготовить
визитную карточку и представить её
во время дефиле. Продолжитель�
ность визитной карточки не более
двух минут.

Заявки принимаются по теле�
фону (8�38241) 2�32�18.

Все участники получат
призы и дипломы!

Поздравляем!
От всей души поздравляем Антонину

Александровну ЯСКЕВИЧ (06.06), Нину
Захаровну МАТВЕЕВУ (13.06), Зою Лаврен�
тьевну АРХИПОВУ (06.06), Галину Фёдо�
ровну ТИХОНОВУ (11.06), Галину Тимофе�
евну АНДРЕЕВУ (06.06), Зинаиду Григорь�
евну АЛЕКСЕЕНКО (06.06), Веру Сергеевну
ЗОРИНУ (06.06), Адама Ахьяевича ЗУХАЙ�
РАЕВА (06.06), Татьяну Александровну
БОРИЛО (11.06), Александра Дмитриевича
СЕМЁНОВА (06.06), Николая Сергеевича
ГЛУШАКОВА (07.06), Галину Максимовну
ЧЕРКАШИНУ (11.06), Галину Егоровну
ПРОНЕВИЧ (08.06), Любовь Михайловну
ОГНЕРУБОВУ (12.06) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

С Днём социального
работника!

От всей души поздравляю с Днём социаль�
ного работника весь КОЛЛЕКТИВ соцзащи�
ты и социального работника Галину Пав�
ловну ЧУКЛИНОВУ, которая обслуживает
меня.

Спешу я Вас поздравить,
Спасибо Вам сказать
За то, что не устаёте
Вы людям помогать!
Я Вас с Днём соцработника
От сердца поздравляю
И в жизни превосходного
Всего+всего желаю!

С уважением Галина Варфоломеевна
РЫБСКАЯ.

Анонсы недели
10 июня, 10�30, стадион

«Юность» — открытие спартакиады
ко Дню медицинского работника.

12 июня, 11�30, площадь им.
Ленина — праздничный концерт
«День России».

15 июня, 18�00, ДК «Восток»  —
выступление Томского академичес�
кого симфонического  оркестра.

16 июня, 12�00, ДК «Восток» —
районный конкурс творчества
«Алло, мы ищем таланты!»

БЭЦ

9 июня, 11�00, читальный зал
— книжная выставка «Это всё о Рос�
сии», историко�патриотический урок
«Мой народ — моя гордость».

9 июня, 12�00, филиал №25
в п. Причулымском — познаватель�
ная беседа «Государственные сим�
волы России».

Июнь, отдел абонемента —
книжная выставка «Прекрасна ты,
моя Россия!»

Июнь, читальный зал — книж�
ная выставка «Классик серебряного
века» (к 150�летию со дня рождения
русского поэта К.Д.Бальмонта).

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

ÁÅËßÉ ÌÅÁÅËÜ

реклама

Íàøà ðåêëàìà — âàø óñïåõ!
Çâîíèòå â ðåêëàìíûé îòäåë

ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè»  (8�38241)  2�27�01
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ОВЕН. Отношения со старшим поколе�
нием могут дать трещину: возникнет недо�
понимание, появятся обиды. Будьте терпи�
мее и благосклоннее. Наладятся отношения
с коллегами. На даче проследите за надёж�
ностью замков: могут пожаловать неждан�
ные гости.

ТЕЛЕЦ. Непростая ситуация может сло�
житься на работе, где у вас появится недо�
брожелатель. Дайте ему понять, что вы не
позволите себя обижать, а на все его кол�
кости реагируйте спокойно. Скоро он сам
отойдёт в сторону. Подумайте об отпуске в
ближайшее время — вам нужно хорошень�
ко отдохнуть!

БЛИЗНЕЦЫ. В вашей жизни произойдут
серьёзные изменения, в основном они будут
положительными. Неделя благоприятна для
завязывания новых любовных отношений. От
поклонников не будет отбоя. Старайтесь сей�
час не делать крупных покупок, вскоре вам
могут понадобиться деньги.

РАК. Будьте начеку: недоброжелатели
могут поставить вам ловушку. Прислушивай�
тесь к советам, которые будут давать дру�
зья. Они, как вы потом сами поймёте, ока�
жутся правы. В этот период можно занять�
ся собой: сделать стрижку, сходить в тре�
нажёрный зал, обновить гардероб.

ЛЕВ. Финансовые проблемы займут всё
ваше время в ближайший период. С осто�
рожностью и вниманием отнеситесь к тем
бумагам, которые будут проходить сейчас
через вас. Будьте внимательнее к своим
близким. У них выдался непростой период,
и вы, как никто другой, можете сейчас их
поддержать.

ДЕВА. Радостные встречи ждут вас в
ближайшее время. Не удивляйтесь, если
друзья все как один захотят увидеть вас у
себя в гостях. На работе повезёт меньше.
Всё начнёт валиться из рук, а начальство
будет явно вами недовольно. Но расстраи�
ваться не стоит — скоро ваша жизнь вой�
дёт в привычное русло.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 12 по 18 июня

ВЕСЫ. Дача — вот чего не хватает вам
этим летом! Пора присмотреть собственный
участок или чаще наведываться в гости на
дачу к друзьям. Если вы уже владеете шес�
тью сотками, то для вас наступила пора ак�
тивных огородных работ. За дачными забо�
тами вы сможете отвлечься от проблем.

СКОРПИОН. В последнее время ваша
жизнь течёт слишком размеренно, вам нуж�
на встряска. Накопившиеся эмоции могут
проявиться не самым лучшим образом. На�
пример, вы наговорите неприятных слов
близкому человеку. Увеличьте физическую
нагрузку и не стесняйтесь просить проще�
ния за совершённые поступки.

СТРЕЛЕЦ. На первый план выйдут лич�
ные и семейные проблемы. Больше време�
ни захочется проводить с домочадцами, и
это желание будет взаимно. На этой неделе
для отдыха и улучшения общего самочув�
ствия отправляйтесь за город. Чистый воз�
дух и спокойная, расслабленная атмосфе�
ра сделают своё дело.

КОЗЕРОГ. Желание самоутвердиться и
покрасоваться перед коллегами заставит
вас совершать необдуманные поступки.
Прислушайтесь к советам друзей, чтобы не
наделать глупостей. В выходные постарай�
тесь развеяться, встретиться с друзьями.
Вечера в домашней обстановке лучше оста�
вить на потом.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя сложится вполне
позитивно. Возможны неожиданные поворо�
ты в судьбе, которые благоприятным обра�
зом отразятся на вашей личной жизни. Если
вы ещё не встретили свою судьбу, то вам бу�
дет предоставлена такая возможность.

РЫБЫ. Вы примете ряд решений, кото�
рые повлияют на вашу дальнейшую жизнь.
Некоторые представители этого знака пора�
дуются увеличению дохода, и, чтобы по�
пасть в число этих счастливчиков, придётся
потрудиться. Подыщите источник дополни�
тельного заработка. В сфере любви вас
ждут новые романтические знакомства.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№22 от 1.06.2017 г.)

По горизонтали: Портмоне. Соловей. Иота.
Пилигрим. Анкерок. Кила. Ални. Она. Вивальди.
Ламарк. Течь. Антоним. Мануфактура. Сизиф.
Кекс. Рать. Наган. Юнга. Факт. Задор. Дума.
Арба. Еда. Куна. Орион. Баба. Макет. Хата. Аякс.

По вертикали: Ролики. Аттила. Бобр. Гейм.
Иоанн. Кофе. Резонанс. Сталкер. Ливан. Галифе.
Индекс. Киль. Рома. Картинг. Коза. Фифа. Туча.
Чарт. Нигерия. Арника. Указка. Академ. Струна.
Нюанс. Фрак. Ода. Дух. Мат. Ара. Бок.

Èíôîðìèðóåò ÃÈÁÄÄ

Пьяный за рулём опасен
Несмотря на постоянный контроль со стороны ГИБДД, водители продолжа<

ют садиться за руль в нетрезвом состоянии. Неудивительно, что порой это за<
канчивается плачевно: в конце мая — начале июня произошло несколько ДТП
с участием нетрезвых водителей.

Днём 25 мая возле магазина «Холди» ВАЗ�2107
въехал в находившийся на стояночной площадке ВАЗ�
2112, который от удара по инерции врезался передней
частью в стену магазина (на фото). Хорошо, что вла�
делец, уходивший за покупками, не успел сесть за руль,
иначе пострадал бы и он. Сотрудникам ГИБДД винов�
ник ДТП признался, что употреблял спиртное. От ме�
дицинского освидетельствования он отказался.

На следующий день, 26 мая, на улице 370�й стрел�
ковой дивизии водитель ВАЗ�2112 резко вырулил на
полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с ВАЗ�2199. От уда�
ра машину горе�водителя отбросило, и она врезалась в находившийся рядом мага�
зин. От медицинской экспертизы он также отказался.

27 мая на пересечении улиц Мичурина и Хвойной столкнулись ГАЗ�3110, водитель
которого не убедился в безопасности маневра на повороте, и ВАЗ�2193. Сотрудни�
кам полиции хозяин «Волги» пояснил, что сел за руль после некоторой дозы выпито�
го спиртного.

С 26 по 28 мая в районе проводился рейд «Нетрезвый водитель». За эти дни были
задержаны семь пьяных водителей, на которых уже собраны материалы. Также за�
держали ещё шесть человек, управлявших транспортными средствами без прав.

С 1 по 4 июня на штрафстоянку было доставлено четыре автомобиля, водителей
которых задержали в нетрезвом виде.

Очередной рейд пройдёт с 9 по 12 июня.

8 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Апостолов от 70�ти Кар�
па и Алфея.
9 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Священномученика
Ферапонта.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупивае�
мая чаша».
10 ИЮНЯ. СУББОТА. Отдание праздника
Пятидесятницы.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.

11 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Всех святых.
09.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы перед креще�
нием.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
12 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобно�
го Исаакия. (Начало Петрова поста).
13 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Мученика Ермия.
14 ИЮНЯ. СРЕДА. Мученика Иустина Фи�
лософа.

Предоставлен кафедральным
Свято<Покровским храмом г. Асино.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято<Покровском храме г. Асино

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



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «А зори здесь тихие...»
(12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Дорогой мой чело<
век».
14.20 Х/ф «Экипаж». (12+)
15.00 Новости.
15.10 «Экипаж». (12+)
17.15 «Лучше всех!» Рецепты вос�
питания».
18.20 «Голос». 5 лет». Большой
праздничный концерт в Кремле.
21.00 «Время».
21.30  «Крым. Небо Родины».
(12+)
23.15 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр.
00.25 Х/ф «Главный». (12+)
02.30 Х/ф «Не оглядывайся на<
зад». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.05 Х/ф «Кубанские казаки».
06.25 Х/ф «Наследница». (12+)
10.20 Х/ф «София». (16+)
16.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации.
17.00 «Вести».
17.20 Х/ф «София». (16+)
20.00 «Вести».
21.10 «Время России». Фильм Ан�
дрея Кондрашова. (12+)
22.35 Х/ф «Территория». (16+)
02.00 Большой праздничный кон�
церт ко Дню России. Трансляция с

08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.15 Х/ф «Беги!» (16+)
23.10 «Есть только миг...» (12+)
01.30 Х/ф «Кин<дза<дза».
04.05 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Офицерские жены». (16+)
15.40 Х/ф «Место встречи изме<
нить нельзя». (12+)
16.55 Х/ф «Место встречи изме<
нить нельзя». (12+)
18.15 Х/ф «Место встречи изме<
нить нельзя». (12+)
19.35 Х/ф «Место встречи изме<
нить нельзя». (12+)
21.00 Х/ф «Место встречи изме<
нить нельзя». (12+)
22.30 Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле ко Дню Рос�
сии. (12+)
00.55 Х/ф «Карнавальная ночь».
(6+)
02.20 Х/ф «Покровские ворота».
(12+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Ключи от неба».
07.20 Х/ф «Приключения желто<
го чемоданчика».
08.40 Х/ф «Земля Санникова».
10.30 «Римма и Леонид Марковы.

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+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Дело СК1». (16+)
02.45 Х/ф «Домашняя работа».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Домашняя работа».
(16+)
04.25 «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  «Тайны следствия». (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  «Плюс Любовь». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым». (12+)

01.55  «Две зимы и три лета». (12+)
03.45  «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 Д/ф «Укхаламба � Драконо�
вы горы. Там, где живут заклинате�
ли дождей».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Современник Голованов:
подписная кампания в Одессе».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Поморы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Сказание о земле Си<
бирской».
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
17.10 «Острова». Варлам Шаламов.
17.50 Д/ф «Стравинский в Голли�
вуде».
18.50 «Рассекреченная история».
«Деникин. Демократическая дикта�
тура».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пят�
на».
20.40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Предшествен�
ник Хлестакова. Роман Медокс».
21.10 «Даниил Гранин. Прямой раз�
говор. О долге и чести».
22.00 «Коломбо».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Искусственный отбор».
00.40 Д/ф «Стравинский в Голли�
вуде».
01.35 Д/ф «Иероним Босх».
01.40 «Наблюдатель».
02.35 Д/ф «Колония�дель�Сакра�
менто. Долгожданный мир на Рио�
де�ла�Плата».

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 про�
исшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40  «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Погоня за тенью». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «Темная сторона». (16+)
04.05 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Гусарская баллада».
(12+)
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Гусарская баллада».
(12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 «Морской патруль<3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Убойная сила». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Известия».
00.30 «Метод Фрейда». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». (12+)
09.40 Х/ф «Суета сует».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий<
ство». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Самозванцы». (16+)
02.25 Х/ф «Потопить «Бисмарк».
(12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк».
(12+)
04.25 «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  «Тайны следствия». (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  «Плюс Любовь». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым». (12+)
01.55  «Две зимы и три лета». (12+)

03.45 Торжественная церемония
закрытия XXVIII кинофестиваля
«Кинотавр».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Современник Голованов:
звонок президенту Никсону с Чис�
тых прудов».
13.35 «Пешком...» Москва Ильфа и
Петрова.
14.05 Д/ф «Поморы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Трест, который лоп<
нул».
16.15 «Хребет. Кавказ от моря до
моря».
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро�
тивление русского француза».
17.50 «Свадебка» и «Симфония в
трех движениях».
18.50 «Рассекреченная история».
«Перепись 1937 года. Репрессиро�
ванная статистика».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Наше скромное
величество. Борис Скосырев».
21.10 Д/ф «Известный неизвест�
ный Михаил Пиотровский».
22.00 «Коломбо».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Дом».
00.55 «Свадебка» и «Симфония в
трех движениях».
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
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 про�
исшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40  «Морские дьяволы.
Смерч». (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 «Известия».
05.10 Х/ф «Медовый месяц».
(12+)
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Медовый месяц».
(12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25  «Морской патруль<3» .
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Убойная сила». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Известия».
00.30 «Метод Фрейда». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 «Наталья Крачковская. Сле�
зы за кадром». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий<
ство». (12+)

13.40 «Мой герой. Леонид Каневс�
кий». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Удар властью. Надежда Сав�
ченко». (16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Самара». (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. Анаста�
сия Волочкова и Игорь Вдовин».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Собачье сердце».
03.20 «Михаил Булгаков. Роман с
тайной». (12+)
04.15 Д/ф «Любовь в советском
кино». (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 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Покинутые богами».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
14.20 М/ф «Иван�царевич и Серый
волк».
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР�
ВЬЮ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние».
(16+)
21.40 «Водить по�русски». (16+)

Красной площади.
04.05 Д/ф «Александр Невский».

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Сказание о земле Си<
бирской».
11.45 «Счастливые люди». «Вес�
на».
12.40 «Счастливые люди». «Лето».
13.35 «Счастливые люди».
«Осень».
14.30 «Счастливые люди». «Зима».
15.20 «Вся Россия». Фестиваль
фольклорного искусства.
16.00 Д/ф «Поморы».
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной.
Запись 1989 г.
18.55 Д/ф «Гимн великому горо�
ду».
19.45 Концерт Кубанского казачь�
его хора «Казаки Российской импе�
рии».
21.00 «Хребет. Кавказ от моря до
моря».
22.05 Анна Нетребко, Лара Фаби�
ан, Суми Чо, Дмитрий Хворостовс�
кий, Юсиф Эйвазов и Юрий Башмет
в авторском вечере Игоря Крутого
в Сочи.
01.00 М/ф «Хармониум», «Коро�
левский бутерброд».
01.40 «Искатели». «Завещание Ба�
женова».
02.25 Ф.Мастранджело и симфони�
ческий оркестр «Русская филармо�
ния».

НТВ
05.00 «Поедем, поедим!»
05.25 Х/ф «Русский бунт». (16+)
08.00 «Сегодня».
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На весах судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». (12+)
13.15 Х/ф «В зоне особого вни<
мания».
15.15 «Легко ли быть смешным?»
Юмористический концерт. (12+)
16.15 Х/ф «Сдается дом со все<
ми неудобствами». (12+)
18.00 Х/ф «Ложь во спасение».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.00 «Приют комедиан�
тов». (12+)
23.50 «Спасская баш�
ня». Лучшее. (6+)
01.55 Х/ф «Прошлое
умеет ждать». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Смерш». (16+)
09.00 «День шокирую�
щих гипотез». (16+)
23.00 Концерт Михаила
Задорнова «Закрыва�
тель Америки». (16+)
01.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Х/ф «Проект А».
(16+)
12.15 Х/ф «Честь дра<
кона». (16+)
14.00 Смешанные еди�
ноборства. UFC. Деррик
Льюис против Марка

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ

СРЕДА, 14 ИЮНЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Городской охотник».
(16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «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 и свобода». (12+)
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.05 «Передача без адреса». (16+)
15.35 «Россия футбольная». (12+)
16.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция � Англия.
18.05 Новости.

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
21.40 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «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!»
12.45 Новости.
12.50 Д/ф «Большая вода». (12+)
13.50 Х/ф «Невидимая сторона».
(16+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Товарищеский матч.
Австралия � Бразилия.
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сингапур � Аргентина.
20.55 Новости.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

21.00 «Все на Матч!»
22.00 «Автоинспекция». (12+)
22.30 «Россия футбольная». (12+)
23.00 Новости.
23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» � ЦСКА.
01.30 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция � Англия.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Товарищеский матч.
Румыния � Чили.
06.30 Футбол. Товарищеский матч.
Австралия � Бразилия.
08.30 Футбол. Товарищеский матч.
Сингапур � Аргентина.

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

13.40 «Мой герой. Виктор Раков».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Без обмана». «Чайная бес�
церемония». (16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Самара». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Подлые шабашники». (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда Сав�
ченко». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Тихая гавань». (12+)
04.20 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь. Дуэт солистов». (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00  «С бодрым ут�
ром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна».
(16+)
11.00 Д/ф «Лабиринт
древних богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 М/ф «Алеша Попо�
вич и Тугарин Змей». (6+)
14.30 М/ф «Илья Муро�
мец и Соловей�разбой�
ник». (6+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ВРЕМЯ НОВО�
СТЕЙ». (12+)

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)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

18.10 «Звезды футбола». (12+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Товарищеский матч.
Румыния � Чили.
21.50 Новости.
22.00 «Россия � Чили. Live». (12+)
22.30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
23.00 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.55 Д/ф «Массимо Каррера». (12+)
00.25 «Реальный спорт». Гандбол.
00.55 Гандбол. Чемпионат Европы�
2018. Мужчины. Отборочный тур�
нир. Словакия � Россия.
02.45 «В чем величие Хаби Алон�
со». (12+)
03.05 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Кровью и потом: ана<
болики». (16+)
06.20 Х/ф «Честь дракона». (16+)
08.00 «Россия футбольная». (12+)
08.30 Х/ф «Большой человек».
(16+)

Ханта. (16+)
16.00 «Россия � Чили. Live». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. ЧМ�2018. Отбороч�
ный турнир. Исландия – Хорватия.
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом добра». «Росич�
Старко» � Сборная Мира.
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Полицейская исто<
рия». (12+)

23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.20 Х/ф «Невидимая сторона».
(16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Передача без адреса». (16+)
04.15 «Йохан Кройф � последний
матч». (16+)
05.25 Гонки на тракторах. «Бизон
трек шоу�2017». (16+)
06.25 Х/ф «Гол<2: жизнь как меч<
та». (12+)
08.30 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». (16+)

Ñ Äí¸ì Ðîññèè!



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.
12.10 «Наедине со всеми». (16+)
13.10 «Первая Студия». (16+)
14.50 «Мужское/Женское». (16+)
15.00 Новости.
15.20 «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 «Мажор». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Фарго». (18+)
01.35 Х/ф «Порочный круг». (16+)
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55  «Тайны следствия». (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 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.35 Х/ф «Москва < Лопушки». (12+)
01.30 Х/ф «Моя любовь». (12+)
03.50  «Наследники». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно�
венный гений».
11.10 Х/ф «Девушка с коробкой».
12.25 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя». «Под парусом через океан».
13.35 «Письма из провинции». Калмы�
кия.
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
18.15 «Весна священная». Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР.
18.55 «Рассекреченная история». «Аш�
хабадское землетрясение. 10 баллов
по шкале секретности».
19.20 Д/ф «Эдгар Дега».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Сокровища коло�
менских подземелий».

20.30 «Цвет времени». Леонардо да
Винчи. «Джоконда».
20.45 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Взыскующие прошлого».
21.10 «Линия жизни». Э.Артемьев.
22.05 Х/ф «Родня».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Рок».
01.30 М/ф «Деньги», «Новая жизнь».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Берлинский остров музе�
ев. Прусская сокровищница».

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+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.30 «Зенит» � «Приразломная». Пер�
вые в Арктике». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «Дознаватель». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Один дома: праздничное
ограбление».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один дома: праздничное
ограбление».
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики».
08.40 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Дроздов. Шесть ман�
густов, семь кобр и один полускорпи�
он». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.05 «Вокруг смеха».
15.45 «Угадай мелодию». (12+)
16.30 «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 «Полный пансион». (16+)
00.30 Х/ф «Нецелованная». (16+)
02.25 Х/ф «Прощай, Чарли». (16+)
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Я или не Я». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».

19.05 «Острова». Нина Усатова.
19.45 Х/ф «Прощальные гастроли».
21.00 «Агора». Ток�шоу.
22.00 Пол Маккартни и группа «Wings».
23.00 Х/ф «Измеряя мир». (18+)
01.05 «Легенды свинга». В.Киселев и
Ансамбль классического джаза.
01.55 «Живая природа Индокитая».
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

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 мертвая». (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». Мария Го�
лубкина. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская Новая волна�2017».
22.35  Х/ф «Чемпионы: быстрее,
выше, сильнее». (6+)

03.05 «Союзники России». (16+)
03.35 «Молодой Морс». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Чернильное сердце».
(12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Осто�
рожно: русские! 10 мифов о российс�
кой угрозе». (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия».
(16+)
22.50 Х/ф «Полицейская академия<
2: их первое задание». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия<
3: повторное обучение». (16+)
02.10 Х/ф «Полицейская академия<
4: гражданский патруль». (16+)
03.50 Х/ф «Полицейская академия<
2: их первое задание». (16+)

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
08.10 «Смешарики».
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.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые вож�
ди». (16+)
16.20 «Призвание». Премия лучшим
врачам России.
18.20 «Аффтар жжот». (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр.
23.40 «Тайные общества. Код иллюми�
натов». (16+)
00.40 Х/ф «Жюстин». (16+)
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Я или не Я». (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 недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Райский уголок». (12+)
16.15 Х/ф «Мирт обыкновенный».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Война и мир Александра I. Бла�
гословенный старец. Кто он?» (12+)
01.25 Х/ф «Облако<рай». (12+)
03.10 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Полустанок».
11.40 «Легенды кино». Сидни Люмет.
12.10 «Кто там...»
12.35 «Гении и злодеи». Николай Скли�
фосовский.
13.05 Д/с «Живая природа Индоки�
тая».
13.55 «Дорогами великих книг». «Ф.А.
Искандер. «Сандро из Чегема».
14.25 Пол Маккартни и группа «Wings».
Рок�шоу.
15.25 Х/ф «Жили три холостяка».
17.35 «Пешком...» Москва романтичес�
кая.
18.05 «Искатели». «Подарок королю
Франции».

18.50 «Песня не прощается... 1976�
1977 годы».
20.15 Х/ф «Босиком в парке».
22.00 «Ближний круг Александра Шир�
виндта».
22.55 «Острова». Константин Лопу�
шанский.
23.35 Х/ф «Письма мертвого челове<
ка».
01.00 Д/ф «Псковские лебеди».
01.40 М/ф «Архангельские новеллы».
01.55 «Искатели». «Подарок королю
Франции».
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки».

НТВ
05.00 Х/ф «За спичками». (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 Х/ф «Последний вагон. Вес<
на». (18+)
01.00 Х/ф «За спичками». (12+)
03.00 «Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
09.15 М/ф «Маша и Медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «Алла Пугачева. И это все о
ней...» (12+)
13.15 «Акватория». (16+)
18.00 «Известия. Главное».
19.30 «Неподкупный». (16+)
02.35 Х/ф «Приступить к ликвида<
ции». (12+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Женитьба Бальзамино<
ва». (6+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Короли эпизода. Георгий Мил�
ляр». (12+)
09.15 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Лекарство против стра<
ха». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».

08.20 «Время. Томичи. Закон».
08.50 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Шанс». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Так поступает женщина».
(12+)
01.00 Х/ф «Отец поневоле». (12+)
03.00  «Марш Турецкого<3». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.15 «Пряничный домик». «Монас�
тырское искусство».
12.45 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.15 Д/ф «Псковские лебеди».
13.55  «Дорогами великих книг».
«Н.В.Гоголь. «Мертвые души».
14.25 Х/ф «Родня».
16.05 «Линия жизни». А.Аскольдов.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Бедная овечка».
18.10 «Романтика романса».

5&Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Дядя Степа � милиционер».
05.30 Х/ф «Приступить к ликвида<
ции». (12+)
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Приступить к ликвида<
ции». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.30 «Гром». (16+)
13.00 «Известия».
13.30 «Гром». (16+)
17.00 «След». (16+)
22.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Будни уголовного розыс<
ка». (12+)
09.40 Х/ф «Беспокойный участок».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Беспокойный участок».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Беспокойный участок».
(12+)
17.50 Х/ф «Уроки выживания». (6+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Елена Ксенофонтова в програм�
ме «Жена. История любви». (16+)
00.00 «Наталья Варлей. Без страхов�
ки». (12+)
00.55 «Сябры». Моя дорога». Юбилей�
ный концерт. (6+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя». «Баба Уля, баба Дарья и атомная
тревога».
13.30 «Россия, любовь моя!» «Италь�
янцы в Крыму».
14.00 Д/ф «Дом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
16.15 Д/ф «Гимн великому городу».
17.05 «Больше, чем любовь». Констан�
тин Бальмонт.
17.45 Концерт для скрипки с оркест�
ром. Андрей Корсаков, Владимир Фе�
досеев и Большой симфонический ор�
кестр Гостелерадио СССР.
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки».
18.50  «Рассекреченная история».
«Варшавская трагедия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Исторические путешествия Ива�
на Толстого». «Гений коррупции. Алек�
сандр Ставиский».
21.10 «Легенды о любви». Юрий Гри�
горович.
21.50 «Коломбо».
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
00.45 «Весна священная». Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР.

01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив�
ление русского француза».
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 «Свидетели». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(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 «Известия».
05.10 М/ф «Илья Муромец», «Илья
Муромец и Соловей�Разбойник».
05.30 Х/ф «Приступить к ликвида<
ции». (12+)
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Приступить к ликвида<
ции». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «Особенности националь<
ной охоты в зимний период». (16+)
10.45 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
12.05 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
13.50 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
15.05 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
16.25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Известия».
00.30 «Метод Фрейда». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого внима<
ния».
10.35 «Александр Панкратов�Черный.
Мужчина без комплексов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Валентина Титова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин». (16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Самара». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.

01.55 «Умник». (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)
06.00 «Линия защиты». (16+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и морской
царь». (6+)
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 «Секретные материалы Агентств
космических исследований». (16+)
21.00 «Застывшая тайна планеты». (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская академия<
5: задание Майами<Бич». (16+)
00.40 Х/ф «Полицейская академия<
6: осажденный город». (16+)
02.20 Х/ф «Полицейская академия<
7: миссия в Москве». (16+)
03.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 11.25 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».

00.40 «22 июня. Роковые решения».
(12+)
02.25 «Мои родные». (12+)
04.05 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Парадиз». (16+)
02.25 «Гром». (16+)

ТВЦ
06.30 «Марш�бросок». (12+)
07.05 Х/ф «Уроки выживания». (6+)
08.45 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.10 «Наталья Варлей. Без страхов�
ки». (12+)
10.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Баламут». (12+)
13.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил<
лионера<2». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил<
лионера<2». (12+)
17.20 Х/ф «Нарушение правил».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)

15.00 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
16.45 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
20.20 Х/ф «Украденная свадьба».
(16+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20 Х/ф «Пропавшие среди жи<
вых». (12+)
02.00 Д/ф «Заговор послов». (12+)
03.05 «Молодой Морс». (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! Под�
лые шабашники». (16+)

РЕН&АСТВ
05.00 Х/ф «Полицейская академия<
2: их первое задание». (16+)
05.30 Х/ф «Полицейская академия<
3: повторное обучение». (16+)
07.00 «Господа<товарищи». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Дидье Маруани. (16+)
01.15 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Андре Уорда. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом
весе. Дмитрий Бивол против Седрика
Эгнью.
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.00 Х/ф «Новая полицейская исто<
рия». (16+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Кличко: политичес�
кий нокаут». (16+)
23.05 Д/ф «Мой муж � режиссер».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами». (12+)
02.20 «Молодой Морс». (12+)
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг». (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 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 Д/ф «Ангел безнадежных».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 М/ф «Иван�царевич и Серый
волк�2». (6+)
14.20 М/ф «Иван�царевич и Серый
волк�3». (6+)
15.55 «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 «13<й район». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор».
12.05 «Время покажет». (16+)
14.10 «Наедине со всеми». (16+)
14.55 «Время покажет». (16+)
16.00 Прямая линия с В.Путиным.
19.00 Новости.
19.15 «Время покажет». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мажор». (16+)
23.40 Ночные новости.
00.00 «Арктика. Выбор смелых». (12+)
01.00 Х/ф «История Антуана Фише<
ра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «История Антуана Фише<
ра». (12+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55  «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
16.00 Прямая линия с В.Путиным.
19.00 «Вести».
21.30  «Плюс Любовь». (12+)
23.25 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.25 «60 Минут». (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ

СУББОТА, 17 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ

11.20 «Все на Матч!» События недели.
11.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (16+)
15.25 «Анатомия спорта». (12+)
15.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.50 «Футбол и свобода». (12+)
17.20 «Россия футбольная». (12+)
17.50 «Автоинспекция». (12+)
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы�
2018. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия � Черногория.
20.50 Новости.
21.00 «Все на футбол!»
22.00 «Десятка!» (16+)
22.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. Россия � США.
00.20 Новости.
00.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
01.00 Смешанные единоборства. UFC.
Fight Night. Холли Холм против Бет
Коррейа. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Шахматы. Командный чемпионат
мира.
04.00 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Бельгия.
06.00  Х/ф «Футбол < это наша
жизнь». (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Андре Уорда. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира по верси�
ям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе.
Дмитрий Бивол против Седрика Эгнью.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

23.25 Х/ф «Открытое море: новые
жертвы». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «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 Х/ф «Полицейская история».
(12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства. Тяже�
ловесы. (16+)
18.20 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Сергей Харитонов против
Рамо Тьерри Сокуджу.
21.00 Д/ф «Мечта». (16+)
23.00 Новости.
23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи�
нал. «Химки» � ЦСКА.
01.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчи�
ны. Польша � Россия.
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Гандбол. ЧМ�2017. Женщины.
Отборочный турнир. Польша � Россия.
06.15 «Футбол и свобода». (12+)
06.45  Х/ф «Футбол < это наша
жизнь». (16+)
08.30 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Сергей Харитонов против
Рамо Тьерри Сокуджу. (16+)

14.30 «Передача без адреса». (16+)
15.00 Смешанные единоборства. UFC.
Fight Night. Холли Холм против Бет
Коррейа. (16+)
17.00 Х/ф «Не отступать и не сда<
ваться». (6+)
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи�
нал.
21.20 «Все на футбол!» (12+)
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.20 Волейбол. Мировая Лига. Муж�
чины. Россия � Иран.
00.20 Новости.
00.25 «Реальный спорт». Бокс. (12+)
01.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Андре Уорда. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом
весе. Дмитрий Бивол против Седрика
Эгнью. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Смешанные единоборства. UFC.
Fight Night. Холли Холм против Бет
Коррейа. (16+)
05.45 «Россия футбольная». (12+)
06.15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
(16+)
10.00 «Автоинспекция». (12+)

11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Автоинспекция». (12+)
13.30 «Россия футбольная». (12+)
14.00 «Футбол и свобода». (12+)
14.30 «В зените славы. Все, что нужно
знать о Роберто Манчини». (12+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Д/ф «Мечта». (16+)
17.25 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Айзека Чилембы. (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.35 «Лучшая игра с мячом». (12+)
19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Латвия.
21.50 Новости.
21.55 Д/ф «Массимо Каррера». (12+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.00 «Сергей Ковалев». (16+)
23.20 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев (Россия) против Андрэ Уорда
(США). Бой за титул чемпиона мира в
полутяжелом весе по версиям WBA,
IBF и WBO. (16+)
00.50 «Реальный спорт». Бокс.
01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.30 «Россия футбольная». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Шахматы. Командный чемпионат
мира.
04.05 «Бобби Фишер против всего
мира». (16+)
05.50 Х/ф «Большой человек». (16+)
08.00 Х/ф «Кровью и потом: анабо<
лики». (16+)
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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
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л
а

м
а
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е
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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» 5 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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а
             р
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м
а

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

р
е

к
л

а
м

а

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 8�960�969�48�11

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.. ВСПАШКА ОГОРОДОВ мото�
блоком. Тел. 8�909�541�84�35.. БУРЕНИЕ СКВАЖИН на
воду. Тел. 8�913�820�03�54.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ. Тел. 8�913�867�
58�77.. 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.. СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА�
ДА, недорого. Тел. 8�960�978�
54�06.. ИЗГОТОВЛЮ ДВЕРИ «Крес�
тьянка». Тел. 8�960�978�54�14.

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

реклама

Внимание! Бестраншейная
ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА

в дом методом горизонтального
направленного бурения

Тел. 8&965&873&77&26

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

ВОДОПРОВОДЫ,
КАНАЛИЗАЦИЯ
Системы очистки воды
       Тел. 57&08&09

р
е

к
л

а
м

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности,

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

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

аПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
методом
горизонтально
направленного
бурения
Тел. 8*953*920*45*69

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ламинат, пластик, гипсокартон, плитка,
электрик и т.д.
реклама Тел. 8*952*159*21*34

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8*952*158*80*73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. САНТЕХНИКА
Тел.: 8�953�914�28�71, 8�953�922�86�52

р
е
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л

а
м

а

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО!
ОТДЕЛКА КВАРТИР, ДОМОВ
(гипсокартон, стеновые панели, обои, ламинат,
кладка кафеля). Доставка материала бесплатно.

реклама

Тел. 8*952*150*76*38

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

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

Время работы:
с 10*00 до 18*00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14<00 вторника.

По вопросам размещения рекламы
в газете «Образ Жизни. Регион»

обращаться по тел. 2<27<01

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.



. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8�952�
899�68�59.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
ТРЗ. Тел. 8�953�923�28�92.. 3�комн. КВАРТИРУ в п. Свет�
лом. Тел. 8�952�892�29�94.. 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.. 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 по ул.
Гагарина, 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.. 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.. ДОМИК (есть баня, земли
10,5 сотки), 400 тыс. руб., торг.
Тел. 8�952�894�08�83.. ДОМ (40 м2), недорого. Тел.
8�952�891�98�34.. ДОМ с земельным участком
в с. Новониколаевке. Тел.:
8�964�093�68�61, 8�961�886�
14�77.. ДОМ в р�не ГРМ. Тел. 8�952�
898�59�94.. ДОМ (есть гараж) или меняю
на благ. квартиру. Тел. 8�962�
786�01�09.. ДОМ по ул. Тимирязева, 49.
Тел. 8�953�915�32�30.. ДОМ в центре за материнс�
кий капитал с доплатой.  Тел.:
8�960�971�47�94, 8�923�431�
34�81.. ДОМ в р�не Войкова, 1 млн.
700 тыс. руб. Тел. 8�952�897�
78�30.. ДОМ по пер. Крайнему. Тел.
8�952�891�98�34.
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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.. 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. 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.. 1�комн. КВАРТИРУ в п. Зо�
нальном Томского района, де�
шево. Тел. 8�906�958�55�99.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода, рассмотрю лю�
бые варианты. Тел. 8�961�886�
63�73.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Рабочей, 91. Тел. 8�913�868�
15�01.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Боровой, 7 (51,6 м2, 3�й этаж,
хороший ремонт, мебель).
Тел.: 8�953�927�98�92, 8�913�
884�63�11.. 2�комн. КВАРТИРУ в двух�
квартирном доме в р�не ГРМ.
Тел. 8�913�854�11�16.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�164�76�64.. 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. полублаг. КВАРТИ�
РУ. Тел. 8�909�549�19�56.. 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.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 92�а. Тел. 8�952�157�
14�52.. 3�комн. КВАРТИРУ в двух�
квартирном доме (51,4 м2) или
меняю. Тел. 8�953�916�27�03.

ПРОДАЮ

р
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л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8*953*927*63*15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, БОЙ,

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

долготьем, пиленый

. 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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8&909&549&15&09

реклама

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

КУПЛЮ
. битые, разобранные отечественные АВТО. Тел. 8�952�160�22�27.. 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

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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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

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8*903*952*88*01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз
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реклама

ЧП «Рассвет»11 ИЮНЯ
Межениновские ЦЫПЛЯТА (3 нед.) * 160 руб.,
НЕСУШКИ (1 год) * 250 руб.
Зырянское («Мария*РА») * 12*30
Асино (район автовокзала) * 14*00
Больше*Дорохово (магазин) * 15*00
Ягодное (кафе на трассе) * 16*00

Заявки
по телефону
8*903*954*66*31

рекламаКФХ «Терещенко�Кандинка»
11 ИЮНЯ (воскресенье) в 15�00
у автовокзала г. Асино реализует

ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ
(24 дня) � 170 руб. Тел. (8�3822) 960�825

ГОРБЫЛЬ
пиленый,

крупный (береза)

Тел. 8<960<973<42<84
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ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ
Адрес:
ул. Вокзальная, 3*а/3
Тел. 8*952*895*30*59

реклама

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м)

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

реклама    * подробности по телефону
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
ГЛИНА

Доставка по деревням*
Продам КАМАЗ*65111

(вездеход)

8*962*779*96*69

. ДОМ (58 м2) на Перевалке.
Тел. 8�913�847�10�51.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. 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. Феоктистовке. Тел.
8�913�828�55�93.. ДОМ с постройками. Тел.
8�903�952�89�08.. ДОМ (33 м2) в р�не ГРМ. Тел.
8�906�957�23�21.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке (домик, баня, колон�
ка, земля в собственности).
Тел. 8�913�814�60�33.. мичуринский УЧАСТОК на
Бараках (6 соток, кирпичный
домик, вспахан). Тел. 8�952�
884�66�89..  земельный УЧАСТОК по
ул. Заводской, 21 (14 соток),
800 тыс. руб. Тел. 8�913�800�
29�01..  земельный УЧАСТОК в
собственности. Тел.  8�952�
888�64�74.. ГАРАЖ по ул. Ленина, 3. Тел.
8�923�401�04�43.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�164�76�64.. ГАРАЖ в центре (55 м2). Тел.
8�913�845�55�97.

МЕБЕЛЬ

. КРОВАТКУ детскую, КО�
ЛЯСКУ. Тел. 8�952�897�78�30.. ДИВАН угловой, недорого;
ПЕЧЬ электрическую. Тел.
8�913�847�13�41.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. большой МОРОЗИЛЬНЫЙ
ЛАРЬ (400 л). Тел. 8�953�921�
93�81.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. NISSAN MARCH 2002 г/в.
Тел. 8�913�824�79�20..  «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ�2»
1998 г/в (V�1,3 л, механика,
пробег 155 тыс. км). Тел.
8�952�887�84�37.. «МОСКВИЧ�2141» (газ/бен�
зин). Тел. 8�913�845�96�17.. «МОСКВИЧ�2141», недоро�
го. Тел. 8�962�783�66�71.. ГАЗ�2705 2010 г/в (пробег
100 тыс. км). Тел. 8�913�871�
01�28.. «ГАЗЕЛЬ ГАЗ�2705» (грузо�
пассажирская) 2012 г/в, ХТС.
Тел. 8�961�892�57�43.. ГАЗ�69; КОСИЛКУ конную;
ГРАБЛИ самодельные. Тел.
8�960�973�82�41.. УАЗ�31514 2000 г/в, недоро�
го. Тел. 8�953�911�79�34.. МТЗ�82 1982 г/в в комплек�
те: телега 4 т, плуг, картофеле�
копалка, задние лопата и ковш,
460 тыс. руб. Тел. 8�961�889�
32�12.. МОТОЦИКЛ «Урал». Тел.
8�906�950�96�82.

ПРОДАМ
КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ
в Новониколаевке (мага<
зин) или сдам в аренду;

ЗДАНИЕ в г. Асино по
ул. Тельмана, 35<а, обмен.

Тел. 8<953<917<22<34.

реклама

. навесную ТРАКТОРНУЮ
КОСИЛКУ КС�2,1; поперечные
ГРАБЛИ (4 м), все в ХТС. Тел.
8�953�919�64�51.. валковые ГРАБЛИ, МАРКЕР.
Тел. 8�952�807�76�42.. два РАДИАТОРА МТЗ�80,
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, ЦИЛИНДР
навески. Тел. 8�961�098�33�76.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. стальные ДИСКИ для «Кам�
ри» на 16/5. Тел. 8�952�887�
84�37.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ИНВАЛИДНУЮ ЭЛЕКТРО�
КОЛЯСКУ. Тел. 2�20�79.. БАЯН. Тел. 8�952�805�34�60.. ПЕЧКУ для бани. Тел. 8�953�
928�37�62.. МЕДОГОНКУ (4�корпусная,
ручная); ВОСКОТОПКУ (круг�
лая); УЛЬИ (12�рамочные); МА�
ГАЗИНЫ (12�рамочные); ВО�
ЩИНУ (в упаковке); ДОМИК
(2х3 м, щитовой, сборный). Тел.
8�900�922�58�08.. металлические ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА (2,5х2,5). Тел. 8�923�
421�27�40.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8�952�
805�01�61.. КИРПИЧ. Тел. 8�913�108�
34�25.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. 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.. КОРОВУ (1�м отелом); ТЕ�
ЛОЧКУ (1 мес.). Тел. 8�952�156�
22�16.. БЫЧКА (1 мес.). Тел. 8�952�
894�06�75.. КОЗОЧКУ. Тел. 8�952�891�
79�16.. КОЗЛЯТ, КОЗ. Тел. 8�905�
992�07�47.. МЯСО (свинина). Тел. 5�21�25.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МОЛОКО КОЗЬЕ. Тел. 8�906�
950�94�33.. МОЛОКО домашнее, достав�
ка. Тел. 8�913�845�96�17.. КАРТОФЕЛЬ семенной, 35
руб./ведро. Тел. 8�952�898�
88�71.. КАРТОФЕЛЬ крупный, поса�
дочный. Тел. 8�953�915�63�11.. 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.

ЗАКУПАЕМ ЖИВОЙ СКОТ:
коров, быков, коней (можно мясом)

Тел. 8&952&754&42&52
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ДАРОМ

. ЗАБЕРУ старый КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�898�55�47.. ОТДАМ КОТЯТ, ДВОРНЯЖКУ (девочка), молодую СОБАЧКУ.
Тел. 8�905�992�07�47.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от лайки (1 мес.). Тел. 8�952�898�55�47.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА (мальчик). Тел. 8�953�915�
75�07.. ОТДАМ большую СОБАКУ (дворняжка). Тел. 8�963�196�20�35.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от небольшой собаки, рыжего КОТЕНКА.
Тел. 8�962�776�97�52.. Очаровательный бело�рыжий КОТ ИЩЕТ надежных хозяев.
Тел. 8�913�102�50�17.. ОТДАМ КОТЯТ (1,5 мес.) от британской кошки. Тел. 8�952�
152�72�14.. ОТДАМ в добрые руки взрослого КОТА (1 год) в частный дом.
Тел. 8�983�598�64�79.. Очень красивая бело�рыженькая КОШЕЧКА (2 мес.) ИЩЕТ
хозяев. Тел. 8�962�787�02�30.
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ÃÎÐÁÛËÜ
êðóïíûé, ïèëåíûé
(õâîéíûé, áåðåçîâûé)
Òåë. 8-953-921-90-22



Магазин ритуальных услуг

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

р
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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
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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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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
Подбор, монтаж, сервисное обслуживание
Кондиционер под ключ, от 24000 руб.

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
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Знакомства
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
с одиноким МУЖЧИНОЙ
(55 < 60 лет) для
серьёзных отношений.
Тел. 8<962<785<80<05.

КРЕДИТНАЯ
ПОМОЩЬ

и консультация
на выгодных условиях,

даже с плохой КИ
Тел. 8 (495)929�71�07
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Выражаем искреннее соболезнование родным и
близким по поводу смерти ветерана педагогического
труда

КИМСТАЧ Ольги Прокопьевны.
Коллектив МБОУ<СОШ №1.

На 85�м году ушла из жизни
КОРОБЕЙНИКОВА Полукерия Александровна.

На 80�м году ушла из жизни
ПЕТРОВА Тамара Алексеевна.

На 80�м году ушёл из жизни
ГРИБОВ Александр Григорьевич.

На 76�м году ушёл из жизни
КОРЖЕНЕВСКИЙ Анатолий Степанович.

На 70�м году ушла из жизни
ПЕРШИНА Зоя Гавриловна.

На 65�м году ушёл из жизни
КРИВИЦКИЙ Владимир Фёдорович.

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

Районный совет ветеранов.

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 («Мария5РА») 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
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аСРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 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.

ВАКАНСИЯ ЗАМ. ДИРЕКТОРА
по спортивно<массовой работе в ДЮСШ №1.

Резюме на вахту в с/к «Юность» реклама

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

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М<н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2<44<33. реклама

АРЕНДА

. 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 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Партизанской, 70. Тел. 8�913�
818�05�94.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�898�88�71.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�960�977�93�31.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�180�51�21.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на Лесозаводе. Тел. 8�913�103�
24�32.. Русская семья СНИМЕТ 2�комн. КВАРТИРУ в центре на дли�
тельный срок. Тел. 8�923�448�22�95.

Ìàñòåð äëÿ âàøåãî Äîìà
Сайдинг Перетяжка мебели
Кровля Отделка квартир
Заборы Сантехника
Сварка Электрика
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ДОМУ
Цены договорные. Пенсионерам скидка 10%*
Тел.: 8&953&922&30&07, 8&952&807&27&07, 8&952&180&18&33
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* подробности
по телефонам

Êîìïàíèÿ «ÒåõÐåìîíò»
РЕМОНТ. бензопил. бензоинструментов. культиваторов. скутеров. электроинструментов
г. Асино, ул. Сельская, 38, тел. 8*923*416*12*16

Заточка и
продажа

ЦЕПЕЙ
реклама

реклама

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
 Монтаж отопления (металл, полипропилен)
Выезд              Тел. 8*983*344*28*87

МАГАЗИН «ЮТОВЫЙ»
Сетки на магнитах 230 руб.
Гвозди 100 мм 65 руб./кг
Саморезы от 15 коп.
Шланги, краска, бочки, бытовая химия
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аМЕНЯЮ

. 1�комн. КВАРТИРУ в центре и ДОМ в ГРМ на ДОМ (не менее
60 м2) или продам. Тел. 8�952�886�41�91.. 4�комн. благ. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ или продам.
Тел. 8�953�926�10�54.

РАЗНОЕ

. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании серии А
№0194539, выданный школой №1 г. Асино 11.06.1996 года на
имя Светланы Александровны Лысовой, считать недействи<
тельным.

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
р

е
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л
а

м
а
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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

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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«Окна�Плюс»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Жалюзи, рулонные шторы
Автоматические гаражные ворота
Остекление балконов, лоджий
Фасадные материалы

ул. Щорса, 38, тел.: 3�02�40, 8�952�181�94�80
реклама                                                                                                           ИП ЗОНТИКОВ С.Н.

Не забыть

купить
   «Образ

Жизни»!

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе, дню рождения,
юбилею и др.

рекламаТел. 2+55+98


