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+15

+16

+19
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Двадцать
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Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

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

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Лёгок на подъём
гиревик
Валентин Сутягин,
чемпион России
и Европы
Ïóñòü ê óñïåõó
íàøåãî çåìëÿêà
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ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ
на 2+е полугодие 2017 года
осталось всего 7 дней!

Жители Асиновского и других районов Томской области наблюдают
нашествие бабочек. Белокрылые насекомые облепили сирень, землянику,
малину и другие растения. «Чем это грозит нашим посадкам?» — задаются
вопросом люди, считая, что их сады и огороды атаковали капустницы.
Оказывается, никакие это не капустницы, а боярышницы.

Как отличить
бабочку+капустницу

от боярышницы,
читайте на стр. 2

Успейте в эти дни выписать
газету «Образ Жизни»,
чтобы принять участие
В РОЗЫГРЫШЕ
ПРИЗОВ! Подробности

на 2+й стр.
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Караул!
Нашествие бабочек!
Ñïàñàåì êàïóñòó? Íåò, ÿãîäó!

На фото —
Мухаббат Каханова
из Ново(Кусково
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Ñ îêîí÷àíèåì øêîëû!
Дорогие выпускники!

Незаметно промелькнули школьные годы. Ос�
тались в прошлом уроки и экзамены, наполненная

событиями школьная жизнь. За годы учёбы в шко�
ле вы получили бесценный капитал знаний и опыта,

который обязательно поможет вам выбрать правильную
дорогу в жизни. Сегодня перед вами распахиваются двери в большой
мир с массой возможностей для выбора профессии и продолжения
образования. Сохраните в себе жажду знаний и новых открытий.

Не нужно бояться трудностей, которые будут встречаться на пути.
Преодолевайте их смело. Будьте достойными уважения людьми и ра�
дуйте своими достижениями в учёбе, работе.

Глава Асиновского района Александр ХАНЫГОВ.

Ñ äí¸ì ãîðîäà!
Дорогие асиновцы и гости города!

От всей души поздравляю Вас с днём города!
День рождения города — замечательный праздник, объединяющий

всех, кому дорого Асино. Мы храним свою историю, традиции, культу�
ру. Нам всем дорог неповторимый, годами складывавшийся облик го�
рода. Наш город, где живут талантливые, энергичные люди, обладает
колоссальным экономическим и культурным потенциалом. Это значит,
что впереди у нас — новые важные достижения и яркие перспективы.

Хочется пожелать нашему родному городу благополучия и даль�
нейшего процветания, а всем жителям здоровья, удачи и успехов во
всех делах и начинаниях. Пусть любимый город радует каждого из вас
своими успехами, победами, красотой и уютом! С праздником!

Глава Асиновского района Александр ХАНЫГОВ.

Купание
закончилось трагедией

14 июня четверо подростков из села Берлинка
Зырянского района решили сходить на рыбалку на
речку Куя, протекающую рядом с селом. Мальчиш�
ки с утра отпросились у родителей, которые раз�
решили порыбачить, но строго�настрого запрети�
ли купаться. С утра погода стояла жаркая, поэто�
му сидеть с удочкой на солнцепёке стало неком�
фортно. Двое мальчишек 13 и 14 лет решили воп�
реки родительскому наказу окунуться в прохлад�
ную речную воду. Оставшиеся на берегу продол�
жили рыбачить и вдруг услышали крики своих ку�
пающихся товарищей. Те уже были на середине
реки и барахтались, сопротивляясь течению. Вско�
ре их не стало слышно.

При выяснении обстоятельств трагедии стало
известно, что один из утонувших ребят не умел пла�
вать. Тела подростков долго не могли найти, так
как их унесло течением. Только в понедельник 19
июня труп четырнадцатилетнего мальчика всплыл
неподалёку от места происшествия. Тело второго
погибшего ещё не найдено.

По информации Зырянского СО СУ СК РФ по ТО.

Караул! Нашествие бабочек!
(Окончание. Начало на 1,й стр.).

Давая разъяснения для СМИ, завкафедрой зоологии беспоз�
воночных ТГУ Владимир Романенко подтвердил, что в нынеш�
нем году количество бабочек�боярышниц значительно выше, чем
в прошлом, однако в этом нет ничего аномального.

— Скопление бабочек может быть связано с удачными для
этих насекомых природными условиями. В этом году раньше на�

чался вегетационный период у черёмухи и
других растений, которыми они питаются и
на которых зимуют, — рассказал журналис�
там учёный. — Сами по себе бабочки�боя�
рышницы безопасны, но вот их гусеницы спо�
собны навредить плодово�ягодным культу�
рам: землянике, яблоням, черёмухе, грушам
и сливам. Бороться с ними помогут химсред�
ства  и ручной сбор личинок и гусениц.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: боярышница при
всём внешнем сходстве с капустницей от,
личается от неё выраженными чёрными
жилками на крыльях (у капустницы на
крыльях пятнышки).

Капустница

Боярышница

В
 Томской области завер�
шилась очередная соци�
альная акция «Спасибо

доктору!», организованная Цен�
тром медицинской и фармацев�
тической информации. Это пуб�
личное голосование в интерне�
те, в котором мог принять учас�
тие любой желающий, оставив
свой отзыв о работе медицинс�
кого работника и фармацевта. В
этом году, по мнению организа�
торов, акция проходила при ак�
тивной поддержке жителей ре�
гиона. За три месяца, с 14 мар�
та и до 14 июня, томские меди�
ки и фармацевты, работающие
в 110 медицинских и 61 аптечной
организации, получили 8244

«спасибо». С благодарностью
земляки назвали имена более
600 врачей, фармацевтов, про�
визоров и медсестёр. Благодар�
ные пациенты подали в два раза
больше голосов, чем их было в
прошлом году, — 4011.

Итоги акции были подведены
в торжественной обстановке в
областном департаменте здра�
воохранения накануне Дня ме�
дицинского работника. Там же
объявили имена лидеров народ�
ного рейтинга по пяти номинаци�
ям: «Народный доктор», «На�
родная медсестра», «Народный
аптекарь», «Моя любимая боль�
ница», «Моя любимая аптека». В
каждой номинации — по пять
человек. Двое асиновских вра�
чей, Павел Васильевич Ложкин и
Ксения Сергеевна Русакова, по�
пали в пятёрку лучших в номина�
ции «Народный доктор». Наи�
большее количество голосов
было отдано Павлу Васильевичу,
поэтому он и стал победителем.

О докторе Ложкине одна па�
циентка написала: «Выражаю
огромную признательность вра�
чу УЗИ и рентгенологу Ложкину
Павлу Васильевичу. Прошу
объявить благодарность докто�
ру от Бога за высокий профес�
сионализм, за 45�летнюю вер�
ность профессии и милосердие.
Талантливый и необыкновенно
внимательный Павел Василье�
вич посвятил всего себя своей
работе. В этом году он отмеча�
ет 70�летний юбилей! За тепло
рук, души и сердца его обожа�
ют пациенты. Его высочайший
профессионализм и тяжёлый

труд заслуживает высоких на�
град! Желаю Павлу Васильеви�
чу здоровья, счастья, а плохого
— ничего! Пусть в жизни будут
только лучшие моменты. Анас�
тасия».

Врач�гинеколог Ксения Сер�
геевна Русакова делает первые
шаги в профессии, но пациентки
уже смогли оценить, что медици�
на — это её призвание. И благо�
дарность ей они постарались
выразить в стихах и в прозе.

В номинации «Народная мед�
сестра» победила томичка, но
среди пяти номинантов — фель�
дшер из из п. Улу�Юл Наталья
Михайловна Покровская. Она об
этом не знала и была очень удив�
лена, когда ей позвонили из ре�
дакции газеты «Образ Жизни.
Регион», чтобы поздравить с на�
родным признанием. Женщину
очень тронули слова благодар�
ности земляков, которые мы ей
процитировали по телефону. В
одном отзыве написано: «Фель�
дшер Улу�Юла успевает оказать
помощь людям, живущим в четы�
рёх посёлках в нашем районе!!!
Она везде на страже жизни, где
нужна помощь!!! Благодарим
Вас за огромное, доброе серд�
це!!!» Другой респондент напи�
сал: «Оказала помощь и запом�
нилась на всю жизнь женщина
из п. Улу�Юл. Душа — челове�
ческая, помощь — профессио�
нальная, ответственная, чут�
кая!!! Спасибо тем, кто предос�
тавил возможность отблагода�
рить на всю Россию наших мед�
работников. Наталья Михайлов�
на, спасибо Вам!!!»

Доброе слово — народный рейтинг

Тела найдены,
проводятся экспертизы

В ночь с 20 на 21 мая в посёлке Гарь
произошло двойное убийство: с двумя бра�
тьями расправился 21�летний местный жи�
тель, расстреляв их из охотничьего ружья.
Тела погибших он сбросил в речку Юкса.
Спустя три дня молодой человек был за�
держан. Он дал признательные показания.
По ходатайству следователя суд избрал в
отношении него меру пресечения в виде
заключения под стражу.

Тела убитых парней не удавалось най�
ти несколько недель. Поисками занима�
лись сотрудники уголовного розыска МО
МВД России «Асиновский» и  следовате�
ли Асиновского межрайонного следствен�
ного отдела. Труп первого погибшего уда�
лось обнаружить 7 июня. Спустя два дня,
9 июня, нашли тело второго. Проводятся
судебно�медицинская и иные необходи�
мые экспертизы.

По информации Асиновского
СО СУ СК РФ по ТО.

Оформите подписку
и выиграйте денежный сертификат!

20
РАЗЫГРЫВАЮТСЯ

номиналом 600 рублей
на приобретение продуктов (по вашему выбору)

Выдвижение кандидатов
начнётся 11 июля

В связи с предстоящим истечением срока полномочий глав Аси�
новского района и Асиновского городского поселения две Думы:
14 июня городская, 19 июня районная — приняли решения о назна�
чении даты выборов на эти должности. Как и по всей стране, они
пройдут в единый день голосования — 10 сентября. Избирком нач�
нёт принимать заявления от желающих принять участие в выборной
гонке с 11 июля. Согласно правилам, кандидаты должны собрать
0,5% подписей от числа избирателей. На 1 января в Асиновском
районе их числилось 28739 человек, в городе — 20000 человек.

«Единая Россия» подводит итоги праймериз, который прошёл в
Асино, Батурино и Новониколаевке. В сельских поселениях лиди�
руют действующие главы Вячеслав Ефремов и Дмитрий Бурков. В
Асино среди кандидатов на пост главы городского поселения боль�
ше всего голосов (81 из 93�х) набрал нынешний глава Асиновской
городской администрации Андрей Костенков, на втором месте спе�
циалист 1 категории МИФНС №1 России по Томской области Па�
вел Дубовой. Что касается кандидатур на должность главы райо�
на, то за главу городского поселения Николая Данильчука прого�
лосовали 75 человек, за директора ЗАО «Сибирское пиво» Кирил�
ла Прокопьева — 18 . Новониколаевцы и батуринцы также поддер�
жали Данильчука.

Преодолевая себя
В минувшую среду на стадионе «Кедр» в г. Томске состоялся

XXI фестиваль спортивных и творческих способностей людей с ог�
раниченными возможностями здоровья «Преодолей себя». 250
особенных спортсменов из двух городов и девяти районов облас�
ти состязались в шести видах программы: бочче, настольном тен�
нисе, дартсе, шашках, голболе и бросках мяча в баскетбольную
корзину, гонках на колясках и участвовали в конкурсе прикладно�
го и художественного творчества.

Одним из самых популярных состязаний был дартс. Организа�
торы учли особенности здоровья участников и установили несколь�
ко мишеней, каждая — для определённой группы людей с заболе�
ваниями опорно�двигательного аппарата, органов слуха, зрения и
др. В этом виде и ряде других принимали участие асиновцы: Лю�
бовь Перевалова, Надежда Пестрякова, Елена Прохорова и Сер�
гей Пономарёв. Наши земляки призовых мест не заняли, но, как
заметила Любовь Перевалова, они ездили за новыми впечатления�
ми, знакомствами, общением и вдоволь этого получили.

ДЕНЕЖНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ

В розыгрыше участвуют все подписчики (заявку подавать не надо,
есть полный список), за исключением обладателей бесплатной подписки

Итоги розыгрыша и подробности об отоваривании сертификата —
в номере газеты от 6 июля

Павел Васильевич Ложкин
признан народным доктором.

реклама
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Мария Ивановна БАТРУЧЁНОК,
г. Асино:

— Был тёплый летний день. Наша се�
мья тогда жила в Первомайском. Как сей�
час помню, все вместе сидели за боль�
шим столом, завтракать собирались. Все
в хорошем настроении, ведь это был вы�
ходной, воскресенье. Вдруг забегает со�
сед дядя Илья, весь взволнованный, и
говорит: «Война началась. По радио ска�
зали». В нашем доме наступила гробо�
вая тишина. Все были в шоке: что делать,
куда бежать? Я хоть и была маленькая,
но сильно испугалась. Люди начали вы�
ходить из домов на улицу, мужчины за�
собирались в военкомат.

У нас сразу же забрали старшего бра�
та Петю. Он был ранен под Ленинградом,
а потом маме принесли похоронку. Отец
всю войну рыбачил в военторге. Млад�
ший брат работал на военном заводе в
Новосибирске.

Спустя много лет после войны к нам
приехал мужчина, который представил�
ся погибшим Петром. Мама не знала, ве�
рить ему или нет. Но, видимо, сердце под�
сказало, что это не её сынок. Позже мы
узнали, что это был аферист.

Виктор Николаевич ДУДЕНКО,
с. Первомайское:

— Мне пять лет всего было, а помню,
как в наше украинское село Широкое
пришло большое горе. Помню опухшую
от слёз мать, задумчивого, неразговор�
чивого отца, понимавшего, что со дня на
день ему придётся покинуть родную хату
и встать на защиту своей Родины. До сих
пор перед глазами стоит картина, как
мама собирает отцу в дорогу мешок с
припасами. Отец, взвалив котомку на
плечи, сверху усаживает меня, и мы всей
семьёй очень долго идём до железнодо�
рожной станции. Рядом шагает мой дядя
Емельян. После войны он расскажет
маме, как их буквально через несколько
дней после мобилизации бросили на за�
щиту Днепра. В той мясорубке недалеко
от родного дома  и сгинул мой отец…

Вместе с мамой, новорождённым бра�
том и сестрой мы пережили трагический
период оккупации, продолжавшийся с
1941 по 1943 годы. Мама рассказывала,
как вместе с нами попыталась убежать от
наступавших немцев, но попала в плен.
Всех беженцев согнали за колючую про�
волоку. Потом, отобрав молодых женщин
и девушек для отправки в Германию, фа�
шисты отпустили нас домой. В родном селе
уже хозяйничали немцы, и нам пришлось
перебраться жить в погреб. Туда частень�
ко заглядывали немцы и, коверкая русский
язык, требовали дать им капусты.

Однажды мальчишки раздобыли где�
то гранату, и она взорвалась. Один по�
гиб на месте, а я был ранен осколками в
голову и в руку. Маме ничего не остава�
лось, как отнести меня, истекающего
кровью, в немецкий госпиталь. Страшно
было, но ещё страшнее стало, когда
наши войска пошли в наступление. От
бомбёжек в селе не уцелело практичес�
ки ни одной хаты, многие погибли, но
наша семья сумела выжить.

Двадцать второго июня,
ровно в четыре часа...

Александра Алексеевна БАЕВА,
с. Зырянское:

— Радио у нас в доме не было, узна�
ли о беде от соседей. Люди высыпали на
улицу и стали кричать: «Война! Война!»
Папку забрали в первые же дни, а ещё
брата двоюродного. Тот ещё ружья в
руках не держал. Демобилизованные
шли до Асино пешком. Женщины и дети
надрывались от слёз, прощаясь с родны�
ми. У меня перед глазами так и стоит
лицо моего брата: идя в строю, он обер�
нулся, смотрит на нас и плачет. Ни папа,
ни он не вернулись с войны.

Дома остались только моя девянос�
толетняя бабушка, мама, я и две млад�
ших сестры. Мама настояла, чтобы я по�
шла работать. А мне 14 лет было, я толь�
ко 4 класс закончила. Устроилась на
сушзавод, работала в ночь: мыла и чис�
тила картошку и лук, которые готовили
для фронта. На этом заводе до 1948
года проработала. О победе в 45�м нам
сообщил директор завода. Мы все пла�
кали от счастья. Помню, что в тот день
дождик шёл.

Фёдор Васильевич КУПРЕВИЧ,
г. Асино:

— Мне было восемь лет, когда на�
чалась война. Смутно помню тот день.
В нашей деревне Петровск Первомай�
ского, а прежде Пышкино�Троицкого
района в сельсовете висело радио. В
тот день по радио сообщили, что фа�
шисты напали на Советский Союз. В
деревне началось что�то непонятное
для меня. Все плакали, бежали к сель�
совету, мужчины собирались на фронт.
Из нашей деревни практически всех
мужчин и парней забрали на войну. В
нашей семье сразу же ушли воевать
отец и старший брат Василий. Мать ос�
талась одна с девятью детьми, мал�
мала меньше. Двое в войну умерли от
кори. Жили впроголодь. Я уже с вось�
ми лет возил сено на быках с полей.
Тяжёлое время было…

Василия мы дождались, а отец с
фронта не вернулся. Не знаю, где погиб.
Из всех семейных мужчин домой после
войны пришёл только один. Остальные
кто погиб, кто пропал без вести.

Нина Сергеевна ДРАГОМИЛЕЦКАЯ,
с. Зырянское:

— Моя семья в те годы жила в районе
второго Томска. 22 июня был воскрес�
ный день, тёплый, солнечный. Мы толь�
ко вернулись из огорода и занимались
домашними делами. По радио зазвучал
голос Левитана. Не помню дословно, что
он сказал, но это было сообщение о на�
чале войны. Чуть позже передали, что
состоится митинг на площади Револю�
ции. Люди дружно собрались и пошли на
площадь, но на митинг опоздали. Началь�
ство уже разошлось, и все в замешатель�
стве продолжали стоять у трибун. Наро�
ду было много, казалось, что весь город
собрался.

В нашей семье на фронт отправлять
было некого: мама одна воспитывала чет�
верых детей. Отца забрали ещё в 37�м

по линии НКВД. Больше мы его не виде�
ли. После смерти Сталина нам сообщи�
ли, что отец умер на Колыме от рака лёг�
ких, на самом же деле его расстреляли
уже через неделю после задержания на
Каштаке.

Война только добавила нашей семье
горя и страданий, ведь нам, детям врага
народа, и без того жилось нелегко. Осе�
нью 41�го моя шестнадцатилетняя сест�
ра пошла работать на ГПЗ №5, который
разместился в Северном военном город�
ке. Так как наш дом находился рядом с
железнодорожной станцией, мы видели
и слышали, как по ночам прибывали ва�
гоны с эвакуированными людьми, как
отправлялись на фронт эшелоны с сол�
датами и грузом. Мама смогла устроить�
ся уборщицей в школу. Там и прошла кур�
сы ликбеза: научилась читать и мало�
мальски писать. При этом я и мои сёстры
смогли получить достойное образова�
ние. В мае 1945 года я заканчивала пер�
вый курс мединститута. На лекции нам
сообщили о Победе. По этому случаю
нас даже отпустили с учёбы.

Мария Васильевна ФОМИНА,
г. Асино:

— Не дай Бог никому пережить то, что
выпало на долю нашего поколения. В
1941 году я закончила девять классов.
Мечтала стать медиком, но утро 22 июня
перевернуло всю мою жизнь.

У нас в семье было семеро детей —
четыре брата и три сестры. Росли мы без
отца, которого расстреляли в 1937 году.
Так получилось, что я жила в семье стар�
шего брата в Туганском районе. Училась
хорошо, хотя школа находилась в сосед�
ней деревне, и мы ходили на уроки пеш�
ком несколько километров.

22 июня 1941 года мы с подругой шли
с последнего экзамена и мечтали, как
проведём каникулы. Когда я зашла в
свой дом, по радио (у нас уже тогда оно
было) говорили про внезапное нападе�
ние на Советский Союз. Не хотелось в это
верить. Брата, у которого я жила, по со�
стоянию здоровья на фронт не взяли, а
остальных троих забрали. С войны они
не вернулись. В августе 1941 года наш
директор школы уговорил меня бросить
учёбу. Педагогов не хватало, и мне пред�
ложили пойти работать учителем началь�
ных классов. Пришлось оставить свои
мечты и встать за учительский стол. Пос�
ле войны закончила педучилище. Всю
жизнь проработала учителем — до 1983
года преподавала.

Бонислав Алексеевич ЯКОВЛЕВ,
г. Асино:

— Мы жили в небольшой деревне в
Кожевниковском районе. В семье было
трое детей. Отец Алексей Андреевич ра�
ботал завмагом в соседнем селе, мать
домовничала. В 1941 году мне было уже
десять лет. 22 июня мы не сразу узнали о
начале войны: в нашем сельсовете радио
не было. Про то, что на страну напали
немцы, сообщил уполномоченный, кото�
рый приехал из райцентра.

Помню такой момент: мы все трое си�
дим с мамкой на кровати, прижались к
ней. В доме тревожно, отец сам не свой.
Его забрали на фронт в июле 1941 года.
Потом старшую сестру увезли работать
в Томск на военный завод: тогда подро�
стков всех на фабрично�заводское обу�
чение отправляли. Сестра потом так в
Томске и осталась на всю жизнь. Мне
было не до учёбы: помогал в колхозе.
Возил копны, косил наравне со взрос�
лыми.

От отца часто приходили солдатские
трегольники. Они долго хранились в на�
шей семье. Мама была неграмотной, по�
этому письма ей читал я. Отец был ранен,
вернулся только в конце 1945 года. Про�
жил он до 68 лет и умер в 1971 году.

Валентина Ивановна МИХАЛЬКОВА,
с. Зырянское:

— У меня сохранились лишь частич�
ные воспоминания о Великой Отече�
ственной войне, и те связаны с последни�
ми годами. А в 41�м мне было только три
года. Отца забрали на фронт сразу, так
что его я не помню. Мама рассказывала,
что он был шофёром и служил в танко�
вых войсках. Воевал в Белоруссии и уча�
ствовал в битве на Курской дуге. В 44�м
от него пришло последнее письмо, затем
пропал без вести.

Мы в те годы жили на станции Тяжин
Новосибирской области. Я у мамы ос�
талась одна, на тот момент старшая се�
стра уже жила самостоятельно в Белго�
роде. Маму свою я практически не ви�
дела. Закроет меня в доме на замок, а
сама работает с утра до ночи то в кол�
хозе, то на лесосплаве. Так и росла без
пригляду. Когда семь исполнилось, сама
корову доила.

Мама никогда не рассказывала о пер�
вом дне войны, видимо, тяжело было.
После войны нас забрали к себе бабуш�
ка с дедушкой, который тогда возглав�
лял Зырянскую милицию. Так мы с мамой
оказались  в этом районе.
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В объективе фотокамеры —
родная природа

В пятницу, 16 июня, в выставочном зале ЦКР прошло торжественное открытие
выставки фотографий Сергея Жвачкина «Дом, в котором мы живём», организо�
ванной при поддержке Томского регионального отделения Русского географичес�
кого общества. На выставке разместилось пятьдесят работ главы региона, кото�
рые представил первый заместитель председателя Томского регионального отде�
ления Русского географического общества, выдающийся путешественник Евгений
Ковалевский.

Все фотографии посвящены природе родного края, которую автор видит взгля�
дом художника. Сергей Анатольевич — заядлый рыбак и охотник, поэтому немало
снимков отражают эту тему. Кроме того, его фотокамера запечатлела и заворажи�
вающие своей красотой пейзажи, и туманные рассветы, и вечерние закаты, и огонь
костра, и мелкие детали с философским подтекстом. Посетители выставки открыли
для себя незнакомого прежде Жвачкина. Многие из них оставили восторженные
записи в книге отзывов.

— В обыденной жизни мы не замечаем, в какой красоте живём, — поделилась
впечатлениями от выставки Елена Викторовна Матвеева, которая пришла с дочкой
Богданой. — Фотографии заставляют прочувствовать эту красоту.

— Очень талантливо, самобытно, оригинально, — говорит Людмила Александ�
ровна Шпаченко. — Никогда бы не подумала, что в душе наш губернатор такой ро�
мантик. Без неподдельной любви к природе такие снимки сделать невозможно.

Возможность посмотреть работы есть у каждого желающего. Выставка продлится
до конца июня.

На личном приёме —
не только личные вопросы

В июне асиновцы, обратившиеся на личный приём к депутату Законодательной
Думы Томской области Юрию Калинюку, задавали социально значимые вопросы.
Пенсионер Владимир Иванович Буряков рассказал, какие трудности испытывает его
сын, жизнь которого зависит от постоянного проведения процедуры гемодиализа.
В Асиновской районной больнице нет аппарата «искусственная почка», поэтому
больной вынужден несколько раз в месяц выезжать в Томск. Владимир Иванович
интересовался, могут ли областные депутаты посодействовать, чтобы в Асино была
внедрена современная технология лечения. Юрий Владимирович заверил Владими�
ра Ивановича в том, что изучит этот вопрос и внесёт его в повестку заседания депу�
татской комиссии.

Ирина Леонидовна Селивёрстова, жительница деревни Тихомировка, просила ра�
зобраться, почему сельский медицинский работник не выписывает рецепты для бес�
платного получения лекарств, которыми должны быть обеспечены маленькие дети.
Чтобы получить официальный ответ по этой теме, депутат сделал письменный запрос
на имя главного врача Асиновской районной больницы А.В.Левшина. Также Ирину
Леонидовну интересовало, когда тихомировские жители смогут пользоваться интер�
нетом. Юрий Владимирович пообещал получить у специалистов подробную информа�
цию о технической стороне этой проблемы и сообщить И.Л.Селивёрстовой.

Алла Юрьевна Чернова передала депутату коллективное письмо от жителей дома
№9 по ул. Ленина. Они пишут, что крыша дома почти полностью разрушена, и просят
помочь в её ремонте. Валентина Игнатьевна Кузнецова, проживающая на улице Ли�
нейной, сообщила депутату, что в тёмное время суток на улицах Линейной, Заводс�
кой и Разведчиков�добровольцев нет освещения.

Юрий Владимирович разъяснял избирателям, что по их обращениям он будет ра�
ботать совместно с администрациями Асиновского района и городского поселения.

За пандусы заплатит
Фонд капремонта

Депутаты Законодательной Думы Томской облас�
ти в ходе майского заседания внесли ряд поправок в
закон о капитальном ремонте многоквартирных до�
мов. Они включили ремонт и строительство пандусов
в Перечень работ по капитальному ремонту. Это по�
зволит получать финансирование на эти работы из ре�
гионального Фонда капитального ремонта и обеспе�
чит доступность общего имущества в доме для инва�
лидов и других маломобильных групп населения.

В Перечень также внесли работы по замене и вос�
становлению несущих строительных конструкций и ин�
женерных сетей. Кроме того, теперь в случае аварий
и чрезвычайных ситуаций в многоквартирных домах
определять количество необходимых работ по капи�
тальному ремонту будет обладминистрация.

Также благодаря поправкам расширены обязанно�
сти владельца специального счёта по предоставлению
сведений по средствам, взносам и остаткам в орган
жилищного надзора. Все корректировки связаны с из�
менениями Жилищного кодекса РФ.

Депутаты упростили процедуру
освобождения

от уплаты транспортного налога
для пенсионеров

Изменения в региональный закон о транспортном
налоге народные избранники утвердили в ходе майс�
кого заседания Законодательной Думы Томской обла�
сти. Поправки освобождают пенсионеров, владельцев
самоходных транспортных средств, машин и механиз�

мов на пневматическом и гусеничном ходу, от предос�
тавления медицинской справки для получения льготы.
Теперь, чтобы не платить налог, пенсионерам достаточ�
но предъявить права на управление данной категорией
транспортного средства, выданные Инспекцией государ�
ственного технического надзора Томской области.

На несовершенство налоговой системы первыми
обратили внимание стрежевские депутаты. Раньше от
пенсионеров требовали предъявить медицинскую
справку стоимостью 2000 рублей, чтобы заплатить на�
лог в 500 — 600 рублей. При этом справку они предъяв�
ляли и для того, чтобы получить права. Депутаты выс�
тупили с инициативой внести поправки в закон и упрос�
тить процедуру.

— Это разумное предложение, которое бюджетно�
финансовый комитет Думы предлагает принять в двух
чтениях, — подчеркнул председатель комитета Алек�
сандр Куприянец.

Предложение было поддержано большинством го�
лосов.

Нет Интернета —
нет лицензии?

С 1 июля все магазины, торгующие алкоголем, дол�
жны подключиться к единой государственной автома�
тизированной информационной системе (ЕГАИС). Со�
гласно закону, всех, кто этого не сделает, могут лишить
лицензии. Однако для 65 сёл Томской области это тре�
бование невыполнимо по техническим причинам: в них
нет доступа к сети. Об этом на майском заседании За�
конодательной Думы Томской области сообщила её
председатель Оксана Козловская.

Один из вариантов избежать негативных послед�
ствий — составить официальный перечень таких  сёл.
Но сделать это может только федеральный орган влас�
ти. Поэтому депутаты облдумы решили направить об�
ращение к вице�премьеру Правительства РФ Игорю
Шувалову по этому вопросу.

— В нём мы просим Правительство РФ передать
право определять территории, на которых невозмож�

но выполнение решений данного закона в связи с от�
сутствием доступа к интернету, в субъекты РФ. Это
особенно важно для регионов Сибири, так как для ев�
ропейской части страны проблемы с доступом в ин�
тернет нехарактерны, — подчеркнула спикер Оксана
Козловская.

На страже здоровья
Депутаты регионального парламента обсудили эф�

фективность, проблемы и перспективы медицинских
осмотров жителей области. Анализ итогов диспансе�
ризации взрослого населения в регионе показал, что
основными факторами риска заболеваемости являют�
ся нерациональное питание, избыточная масса тела и
низкая физическая активность. Всё меньше людей по
итогам осмотра попадают в первую группу здоровья,
то есть не имеют хронических заболеваний. Соответ�
ственно растёт доля второй и третьей групп.

Успешной диспансеризации мешают кадровый дефи�
цит врачей первичного звена, участковый принцип, не�
чёткая маршрутизация пациентов, а также условия сель�
ской местности (труднодоступность и удалённость на�
селённых пунктов). Спикер Законодательной Думы Том�
ской области Оксана Козловская отметила, что жители
области недостаточно информированы о возможности
пройти диспансеризацию. Кроме того, она предложила
проработать вопрос возможности объединения диспан�
серизации и профосмотра в организациях.

— И в том, и в другом случае тратятся деньги, при
этом специалисты зачастую повторяются. Мы теряем
часть средств из�за того, что у нас недостаточно хоро�
шо выстроена синхронизация, — подчеркнула Оксана
Козловская. — Предлагаю протокольно записать об�
ращение в департамент здравоохранения — рассмот�
реть возможность совмещения диспансеризации и
профосмотров на примере государственных органов.

Специалисты департамента пояснили, что работа
в этом направлении уже ведётся. Главный вопрос —
как объединять данные государственных и частных ме�
дицинских организаций.

На приёме у депутата Законодательной Думы Томской области Юрия Кали,
нюка — жительница Тихомировки Ирина Леонидовна Селивёрстова.

Посетители выставки открыли для себя незнакомого прежде Жвачкина.

Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå Òîìñêîé îáëàñòè
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Почти две сотни лучших гиревиков
России впервые в своей истории при,
нимал город Томск с 9 по 13 июня.
Главным героем этих соревнований
стал уроженец п. Комсомольск Перво,
майского района, ныне директор Зы,
рянской ДЮСШ Валентин Сутягин. Он
смог набрать в  классическом двоебо,
рье, которое называют «королевс,
ким» видом программы, 208 очков,
единственным среди томичей завое,
вав «золото» в личном первенстве и
обеспечив себе путёвку на чемпионат
мира, который пройдёт в Южной Ко,
рее осенью.

Закалка пригодилась
Благодаря тому, что соревнования

столь высокого уровня проходили в
Томске, отец Валентина впервые болел
за своего сына не при просмотре он�
лайн�трансляции по интернету, а на три�
буне спорткомплекса «Юпитер». Мож�
но только представить, какие эмоции пе�
реживал мужчина, когда его сыну до
полной победы оставалось сделать пос�
ледний подъём. Когда это случилось,
радости Сергея Викторовича не было
предела. Ликовал и Валентин, который,
поднимаясь на высшую ступеньку пьеде�
стала почёта, мысленно благодарил не
только своего тренера, шестикратного
чемпиона Европы и мира Владимира По�
лянского, но и отца, привившего ему
любовь к здоровому образу жизни и
спорту.

С раннего детства каждое утро Вален�
тина начиналось с обтирания холодной
водой, подтягивания, отжимания, лёгкой
пробежки. Неудивительно, что в школь�
ные годы парень был постоянным участ�
ником не только районных, но и област�
ных соревнований. Лучшие результаты
показывал в лыжных гонках, а вот тяжё�
лой атлетикой серьёзно не занимался.
Кто знает, как бы сложилась и сложилась
бы вообще спортивная карьера Валенти�
на, если бы в 10 классе ему не предло�
жили выступить на районных соревнова�
ниях по гиревому спорту, проходивших
в соседнем селе Ежи. Парня, плохо вла�
девшего техникой, но сумевшего обойти
кандидата в мастера спорта и занявшего
2�е место, приметил местный тренер Егор
Елесов и предложил вместе позанимать�
ся. После нескольких тренировок распи�
сал старшекласснику план самостоятель�
ных занятий. Махи, рывки, подбрасыва�
ния — без этого уже не проходило ни
одного дня, и результат не заставил себя
ждать: в одиннадцатом классе Сутягин

Лёгок на подъём
ãèðåâèê Âàëåíòèí Ñóòÿãèí, ÷åìïèîí Ðîññèè è Åâðîïû

стал серебряным призёром первенства
России среди юношей!

Такого тренера
подвести нельзя!

Со вторым своим тренером, Владими�
ром Полянским, Валентин познакомился
на областных соревнованиях школьни�
ков. Владимир Сергеевич сам подошёл к
пареньку и поинтересовался, куда тот
планирует поступать после окончания
школы. «В пед на спортфак, а что?» — с
замиранием сердца ответил тот, зная, с
кем разговаривает. «Ну там в сентябре и
встретимся», — располагающе улыбнув�
шись, сказал старший преподаватель ка�
федры спортивных дисциплин ТГПУ.

Привычная программа тренировок не
имела ничего общего с тем, что предло�
жил новый тренер. «Сказать, что было
трудно — не сказать ничего. Это была
сложная и кропотливая работа над сво�
им телом и духом, — вспоминает Вален�
тин. — Но старания оправдались. На 1�м
курсе университета я выполнил норматив

мастера спорта, а на чемпионате России
среди юниоров в 2011 году стал бронзо�
вым призёром». Потом в копилке наград
чемпиона появилось немало бронзовых,
серебряных, а ещё больше золотых ме�
далей чемпионатов России, первенств Ев�
ропы и Кубков мира, проходивших в том
числе и за границей: в США, Ирландии,
Польше, Латвии. На одном из соревно�
ваний Валентин выполнил норматив ма�
стера спорта международного класса
первым среди учеников Полянского. В
перерывах между этими достижениями
успел не только с успехом защитить дип�
лом, но и отслужить в армии, где со
спортом не расставался, выступая на раз�
личных армейских соревнованиях. На
чемпионате сухопутных войск одержал
свою очередную победу. Хорошему
спортсмену предлагали остаться служить
по контракту, но тот отказался, ведь у
него уже была семья.

Побеждает сам
и готовит к победам других
Ещё до окончания вуза во время уча�

стия в сельских областных играх, что
проходили на зырянской земле, Вален�
тину предложили работу в местной
ДЮСШ. Он обещал подумать и после
окончания университета и службы в ар�
мии в 2015 году дал своё согласие. «Хоть
и прожил в Томске шесть лет, но к город�
скому шуму и суете не привык. Большой
город сильно утомляет, а вот в селе, от�
куда, кстати, родом моя жена, я чувствую
себя хорошо», — признаётся Валентин.
Должность тренера�преподавателя его
вполне устраивала, но вскоре ему при�
шлось возглавить ДЮСШ. Администра�
тивная работа порой утомляет, но хоро�
шей отдушиной являются занятия с вос�
питанниками.

Набрать себе учеников удалось не сра�
зу. Родители не хотели отдавать в секцию
не то что девчонок, даже мальчишек, счи�
тая, что гиревой спорт калечит. «Вы оши�
баетесь, — заверял Валентин. — Я спе�
циально делал себе томографию позво�

После церемонии награждения тренер Владимир Полянский первым поздравил своего спортсмена Валентина
Сутягина с золотой медалью, завоёванной им на чемпионате России,2017.

Êóçíèöà
áîãàòûðåé

Для гиревого спорта Томской
области Первомайский район явля,
ется одной из основных опорных
точек. Среди первомайских гиреви,
ков много мастеров спорта России,
которые в составе сборных Томс,
кой области и страны устанавлива,
ли рекорды. Это Роман Королёв,
Сергей Мазиков, Владимир Комар,
Виталий Хмельков, Максим Крисец,
кий и другие. Наибольших достиже,
ний добились мастера спорта меж,
дународного класса Дмитрий Дмит,
риев и Валентин Сутягин. Такие ус,
пехи — во многом заслуга тренеров
Александра Бажина и Егора Елесо,
ва, которые на протяжении вот уже
более 15 лет преподают гиревой
спорт для школьников Первомайс,
кого района.

ночника, он у меня в идеальном состоя�
нии. Правильные нагрузки позволяют ук�
репить все мышцы тела». И родители сда�
лись. В копилку сборной Зырянского рай�
она уже легла медаль, впервые выигран�
ная в гиревом спорте: серебряным призё�
ром областных летних игр стала Ольга
Морозова. Сейчас юные воспитанники
Сутягина усиленно готовятся к спартаки�
аде школьников, что пройдёт в Мельни�
ково. Готовится к предстоящему чемпио�
нату мира и сам Валентин. По мобильно�
му телефону проговаривает планы трени�
ровок с Владимиром Полянским, два�три
раза в неделю ездит к нему в Томск.

— На чемпионате России�2017 сопер�
ники в моей весовой категории подобра�
лись самые сильные. Разрыв в результа�
тах был минимальным. Пришлось прило�
жить немало усилий, чтобы одержать
победу. Очень надеюсь повторить этот
результат на чемпионате мира.

. Екатерина КОРЗИК

Фото из архива
Валентина Сутягина
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НЕСТЕРОИДНЫЕ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ

ПРЕПАРАТЫ
Раньше. В конце ХIХ века появились

первые нестероидные противовоспалитель�
ные препараты (НПВП). Они хорошо устра�
няли боль и воспаление. На эти препараты
делалась основная ставка.

Сейчас. НПВП применяются при артро�
зе, но с крайней осторожностью и как мож�
но реже.

Почему так получилось? В 30�е годы
ХХ века стали появляться первые научные

АКЦИЯ*

с 1 по 30 июня
Цена на АлмагD01

снижена
Эксклюзивно в Центральной

районной аптеке №11
ул. им. Ленина, д. 88. Тел. 2D26D06

рого разрушается внутрисуставной хрящ.
Чтобы улучшить состояние больного, надо
усилить кровообращение вокруг сустава. Ле�
карствам это, как правило, не под силу. Они
могут уменьшать воспалительную реакцию на
повреждение в суставе. Сильным кровоуско�
ряющим средством является магнитное поле.
Уже в первые секунды его применения кро�
воток может возрасти в 2�3 раза. Это способ�
ствует усиленному питанию сустава и выве�
дению продуктов воспаления.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ?

Чтобы ликвидировать мучительные сим�
птомы артрита и артроза используют магни�
тотерапевтический аппарат АЛМАГ�01. Он
дает возможность не только устранить сим�
птомы, но и остановить разрушение хряща.
Часто даже на 2�3 стадии систематические
курсы алмаготерапии способствуют стойкой
многолетней ремиссии.

АЛМАГ,01 — это:. Надёжность. Аппарат сертифицирован
немецкими экспертами по европейским стан�
дартам качества. А 16 лет в медицинской прак�
тике с достойными результатами — показа�
тель высокой потребительской оценки.

Как лечит артроз современная медицина?
Èñòîðèÿ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñóñòàâîâ

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8�800�200�01�13. Приобретайте  аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com

Ваша выгода
1410 рублей8890 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

публикации о том, что на фоне приема НПВП
страдает слизистая оболочка желудка. Поз�
же было выявлено, что лекарства плохо влия�
ют на почки, печень, сердце и сосуды.
А еще — способствуют разрушению хряще�
вой ткани сустава, то есть… усугубляют тече�
ние артроза.

УКОЛ В СУСТАВ
Раньше. В конце 40�х годов ХХ века

были впервые получены синтетические гор�
моны, и их стали вводить внутрь сустава. По�
ложительный эффект был ярко выраженным,
поэтому инъекции вошли в рекомендации
по лечению артроза.

Сейчас. В 2003 году эта методика из ре�
комендаций была исключена.

Почему так получилось? Люди стали
замечать, что после кратковременного улуч�
шения на фоне инъекций состояние больных
часто становится более тяжелым, чем до уко�
ла. Выяснилось, что гормоны приводят к про�
грессированию артроза.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Раньше. Боль в суставах долго лечили

только лекарственными средствами. И паци�
ентам становилось лучше. Правда — лишь
на время.

Сейчас. Лечебный арсенал значительно
расширился. Однако сегодня знающие люди
подчеркивают: лечение артроза только ле�
карствами не эффективно. Для успешного
лечения нужен комплекс лечебных меропри�
ятий с использованием физиотерапии.

Почему так получилось? Во второй по�
ловине ХХ века был до конца выяснен меха�
низм развития болезни. Стало понятно, что
один из главных виновников артроза — на�
рушение обмена веществ, в результате кото� * подробности у продавца                     На правах рекламы

. Уверенность. С АЛМАГом�01 чело�
век платит деньги за испытанное средство с
длительным гарантийным сроком — 3 года.. Профессионализм. АЛМАГ�01 —
специалист по заболеваниям, связанным с
нарушением кровообращения, потому что
способствует улучшению циркуляции крови,
доставке кислорода и питания в органы и
выводу продуктов распада.. Экономия. АЛМАГ�01 может значи�
тельно ускорить лечение и уменьшить ко�
личество медикаментов.. Образцовость. АЛМАГ�01 — чуть ли
не первый магнитно�импульсный аппарат в
России для клинического и домашнего при�
менения. Его можно назвать «классикой
магнитотерапии».

От ожогов до удара
С теми «другими» каждый жаркий

день имеют дело асиновские медики. В
понедельник «скорая» выезжала к один�
надцатилетней девочке, которой был
диагностирован солнечный ожог лица
1 степени. Как объяснили родители, они
много времени провели на речке. Двумя
днями ранее были зафиксированы глубо�
кие ожоги спины и ног у разомлевших от
пива и задремавших на пляже молодых
мужчин. Госпитализация им не понадо�
билась, но помучиться мужикам какое�то
время придётся.

— В жаркие дни фельдшерами и вра�
чами отделения скорой медицинской по�
мощи было зафиксировано 3 случая сол�
нечных и тепловых ударов. Пострадали
пожилые люди, которые находились на
приусадебных участках в самое небла�
гоприятное время — с 11 до 16 часов, —
рассказывает заведующий отделени,
ем Михаил КОТОВ. — Согласно журна�
лу вызовов, за последнюю неделю учас�
тились выезды к больным, страдающим
сердечно�сосудистыми заболеваниями.

Жара: опасные последствия

17 июня срочная меди�
цинская помощь понадо�
билась 14�ти таким паци�
ентам, 18 июня — 11�ти.
Один из пациентов, муж�
чина среднего возраста,
ехал из Белого Яра в сто�
рону Томска на легковом
автомобиле. Накануне он
перенёс инфаркт миокарда и в такую
жару отправился в дальнюю дорогу. В
душной кабине провёл не менее трёх ча�
сов и почувствовал себя плохо. Хорошо,
что смог самостоятельно добраться до
Асино, где ему была оказана необходи�
мая медицинская помощь, — приводит
пример Михаил Ефимович. По его сло�
вам, инсульты и инфаркты застают лю�
дей и дома, где тоже душно и жарко.

Как пережить жару
Как рассказала в беседе с журналис�

том врач,кардиолог Татьяна ВАСИЛЕВ,
СКАЯ, жара угнетающе действует и на
вполне здорового человека, а тем, кто
страдает сердечно�сосудистыми заболева�
ниями, переносить духоту и высокую тем�
пературу ещё тяжелее. Нужно понимать,

в чём опасность такой
погоды, и выполнять реко�

мендации специалистов.
— В жару повышается частота

дыхания, сердечных сокращений,
наблюдаются скачки артериально�
го давления, в результате сердце ис�
пытывает дополнительную нагруз�
ку. Повышенное потоотделение
приводит к потере солей (натрия,
калия, магния), без которых невоз�
можна нормальная работа сердеч�

но�сосудистой системы. В сильно про�
гретом воздухе снижается содержание
кислорода, и это создает дополнитель�
ную сложность для страдающих сердеч�
но�сосудистыми заболеваниями — воз�
никает гипоксия, — рассказывает о вли�
янии жары на организм Татьяна Анато�
льевна и даёт советы. — В первую оче�
редь нужно более тщательно следить за
своим состоянием, ежедневно измерять
артериальное давление, даже при хоро�
шем самочувствии не отказываться от
приёма назначенных лекарств. Избегать
нервных перегрузок, повышенной физи�
ческой активности и поездок на обще�
ственном транспорте. Дома создавать за�
тенение с помощью плотных штор или
жалюзи, носить лёгкую одежду из нату�
ральных тканей. Чаще пользоваться ду�
шем или ванной для облегчения кожно�

. Екатерина КОРЗИК

Â íà÷àëå èþíÿ ìû ñ íåòåðïåíèåì æäàëè òåïëà, íî âìåñòî íåãî
â íàø ðåãèîí íàãðÿíóëà æàðà. Ñ 14 èþíÿ ñòîëáèê òåðìîìåòðà
ïîäíèìàåòñÿ âñ¸ âûøå è âûøå: 15 èþíÿ — 28,9 ãðàäóñà
(îòêëîíåíèå îò íîðìû íà +4,3 ãðàäóñà), 16 èþíÿ —
32,8 (+7,9), 17 èþíÿ — 32,5 (+8,5), 18 èþíÿ — 33,3 (+9,3),
19 èþíÿ — 34,4 (+10,4)… Îäíè òàêîé ïîãîäå ðàäóþòñÿ,
äðóãèå îò íå¸ ñòðàäàþò.

го дыхания и потовыделения. Пересмот�
реть меню — пища не должна быть ост�
рой и жирной (лучший выбор — фрукты,
овощи, кисломолочные продукты и от�
варное мясо). Много пить, ведь потеря
жидкости крайне опасна не только пото�
му, что нарушается водный баланс орга�
низма, от которого зависит нормальное
функционирование многих органов, но и
потому, что может произойти сгущение
крови, ведущее к тромбообразованию.
Пить нужно воду либо клюквенный или
брусничный морс, газированные напит�
ки и тем более алкоголь противопоказа�
ны, в том числе и пиво.

Внимание, ребёнок у окна!
Летом детские больницы начинают

пополняться «летунами». В этом году
первый такой случай в Асино произошёл
18 июня. Женщина, желая проветрить
квартиру, настежь открыла окно. На по�
доконник взобралась её двухлетняя
дочь, которая в какой�то момент опер�
лась ладошками на москитную сетку и
вместе с ней выпала со второго этажа.
Мама находилась совсем близко от окна,
но предотвратить падение не успела. Де�
вочка жива, но сейчас находится в боль�
нице. «Сетки не выдерживают веса даже
самого маленького ребёнка», — говорит
Михаил Котов и предупреждает, что,
если вы хотите обезопасить своих малы�
шей, не приучайте их смотреть в окно,
уберите от окон диваны и стулья, не вы�
пускайте ребёнка из вида, если окно в
квартире открыто.

Р.S. Синоптики обещают, что жара
скоро должна спасть, но лето только
началось, и советы медиков нам ещё
очень пригодятся.
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Придут на помощь
в любое время суток

В мае я находилась на лечении в
хирургическом отделении Асиновс�
кой больницы, и в это время у меня
случилось обострение хроническо�
го бронхита. Ночью мне стало пло�
хо: боль, сильный кашель, в груди
будто что�то оборвалось. Дежурил
в эту ночь Виктор Анатольевич Пе�
рунов. Он внимательно меня осмот�
рел и сразу же вызвал врача�рент�
генолога и УЗИ Павла Васильевича
Ложкина. Тот незамедлительно при�
ехал, провёл необходимое обследо�
вание, чтобы установить диагноз и
назначить лечение.

Этот случай ещё раз убедил
меня в том, что в нашей больнице
работают замечательные, отзывчи�
вые врачи, настоящие профессио�
налы, которые обязательно придут
на помощь больному. Хочу побла�
годарить Виктора Анатольевича и
Павла Васильевича за чуткость, от�
ветственность, богатый опыт, по�
здравить их и весь медперсонал
больницы с недавним профессио�
нальным праздником, пожелать ус�
пехов в работе.

В.И.ТЮФЯКОВА,
пенсионерка.

Партнёрство
школы и вуза

Уже второй год подряд шко�
ла №4 активно сотрудничает с
СибГМУ. Два раза в неделю из уни�
верситета приезжают преподавате�
ли химии и биологии Лариса Алек�
сандровна Дрыгунова и Альберт
Геннадьевич Семёнов, которые
проводят занятия для учеников 10�
11 классов школ города и ближай�
ших районов области.

В этом учебном году педагоги
школы №4 А.Г.Козлова и Н.А.Лин�
гевич разработали проект «Созда�
ние единого образовательного
пространства для выпускников, по�
ступающих в СибГМУ», который
представили на молодёжном фору�
ме «Команда эффективных реше�
ний» в городе Томске и заняли пер�
вое место. В рамках реализации
этого проекта ученики девятых
классов школы №4, решившие
стать медиками, побывали на экс�
курсии в медколледже, где позна�
комились с медицинскими профес�
сиями, а также с преподавателями
и студентами, посетили лаборато�
рии анатомии. Также в рамках про�
екта для ребят организовывали эк�
скурсии в разные отделения Аси�
новской районной больницы, фель�
дшерско�акушерские пункты сёл
Больше�Дорохово и Ягодное. Кро�
ме того, педагоги разработали
спецкурс «Юный исследователь»,
направленный на развитие иссле�
довательских навыков в области
естественных наук у учеников на�
чального школьного звена.

23�го мая состоялась увлека�
тельная экскурсия в СибГМУ для
учеников 10 классов школы №4.
Ребята познакомились с универси�
тетом, побывали в музее нормаль�
ной анатомии, на кафедрах морфо�
логии и фармации, в учебных ауди�
ториях, в музее патологии, посмот�
рели процесс изготовления табле�
ток аскорбиновой кислоты.

Надеемся на то, что активное
взаимодействие нашей школы с ве�
дущим медицинским вузом Сибири
будет продолжено, чтобы популя�
ризировать медицинские профес�
сии среди выпускников. Приглаша�
ем ребят, планирующих связать
свою будущую профессиональную
деятельность с медициной, посе�
щать занятия преподавателей Сиб�
ГМУ на базе школы №4.

Куратор проекта
Н.А.ЛИНГЕВИЧ

(школа № 4).

Х
очу поделиться впечатлениями о
вечере встречи выпускников 1972
года школы №4, которые встрях�

нули всех нас. Был выходной день, и на
территории школы стояла тишина. Под�
нимаясь на третий этаж, я услышал гул
голосов, который нарастал с каждым
шагом. Очутившись в коридоре, был ог�
лушён радостными  возгласами. Объя�
тия, поцелуи, ликование... Всё вокруг
находилось в движении и походило на
растревоженный улей. Всеобщий вос�
торг передался и мне. Вспышки фотоап�
паратов озаряли помещение. Я растерял�

ся, потому что хотелось сфотографиро�
ваться и с каждым по отдельности, и
группами, и всем вместе. Боялся не уз�
нать одноклассницу Галю Павлову, кото�
рую не видел 45 лет, и напрасно: она ока�
залась всё такая же, только причёску
сменила. И вообще девчонки наши ста�
ли ещё красивее, чем пять лет назад, ког�
да мы отмечали сорокалетие окончания
школы.

Эта «коридорная» встреча стала для
меня таким всплеском эмоций, что уже
можно было идти домой, но нам ещё
предстояло общение в классе, где мы

наконец�то угомонились,  сев за учени�
ческие столы. Первое слово было предо�
ставлено директору школы № 4 Елене
Николаевне Селезнёвой, которая рас�
сказала о сегодняшней жизни учебного
учреждения, о его достижениях, кото�
рым порадовались и мы, и присутствовав�
шая на встрече Людмила Михайловна
Черневич. Мы были очень рады видеть
любимую учительницу. Кто�то вспомнил
уроки математики, кто�то — школьные
вечера, которые проводились под её ру�
ководством.

Когда предложили задавать вопросы,
оказалось, что всех интересует судьба
замурованной в стену школы капсулы с
надписью: «Вскрыть 7.11.2017 года».
Елена Николаевна сказала, что такое
мероприятие запланировано, только она
предполагает, что находящиеся в капсу�
ле документы за столько лет могли ис�
тлеть. Я не сдержался и воскликнул: «Да
неужели мы такие старые!» Нишу для
закладки капсулы делал я с однокласс�
ником Николаем Ивановым. Все мы тог�
да считали, сколько же нам будет лет в
таком далёком 2017�м году. Татьяна Лий�
вак, которая приехала к нам на встречу
из Санкт�Петербурга, проинформирова�
ла нас, что Николай Иванов сейчас гене�
рал�майор.

Когда директор школы оставила нас
одних, мы дали волю воспоминаниям о
нашей школьной жизни. Начал 10 «А»,
заканчивал 10 «Г». Рассказывали, какой
класс был знаменит спортсменами или
отличниками, кто больше собрал метал�
лолома, кто выиграл КВН. Споры о том,
чей класс лучше, уже не имели никакого
значения, ведь через 45 лет мы стали еди�
ной семьёй, о чём свидетельствует общее
фото на крыльце нашей любимой шко�
лы №4.

А.РЯБЕЦ, участник
встречи выпускников 1972 года.

Вернула в юность
встреча школьных друзей

Можно привести много примеров
того, как портят вид города несанкци,
онированные свалки, неопрятные
придомовые территории, бесхозные
полуразрушенные строения. А обра,
щал ли кто,нибудь внимание на то, в
каком состоянии находятся уличные
электроопоры? Повсюду они, особен,
но в частном секторе, стоят вкривь и
вкось. Это не только некрасиво, но и
опасно.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Жизнь под напряжением

Родственник хозяйки дома две неде�
ли назад написал заявление в городскую
администрацию. В полученном ответе
сообщается, что «опора воздушной ли�
нии электропередач, расположенная
около жилого дома по пер. Северному,
д.17 не относится к собственности МО
«Асиновское городское поселение» и в
реестр муниципального имущества МО
«Асиновское городское поселение» не
включена. Администрация Асиновского
городского поселения обратилась в ПАО
«Томская распределительная компания»
ВЭС с просьбой принять необходимые
меры по предотвращению чрезвычайной
ситуации, на что был получен ответ, что
данная опора будет заменена в ближай�
шее время».

По указанному адресу и правда при�
ехали специалисты из ВЭС: походили
вокруг, сфотографировали столб. На
вопрос Веры Николаевны, когда же его
наконец заменят, ответили: «Ждите».

— А сколько ждать? — возмущается
Вера Николаевна. — У нас ведь всегда
так: ждём, когда гром грянет. Сколько

было случаев, когда пожары происходи�
ли от замыкания проводов!

Мы обратились за комментариями к
руководству ПАО «ТРК» ПО ВЭС. Нам
ответили, что о данной проблеме знают.
В ближайшие дни столб, расположенный
у дома 17 по переулку Северному, будет
приведён в надлежащий вид. Что касает�
ся других подобных ситуаций, то замена
опор воздушных линий электропередач
осуществляется по утверждённому пла�
ну. Конечно, все столбы, которые уже
дышат на ладан, заменить в один год не�
возможно. Для этого разработана специ�
альная целевая программа по Асиновс�
кому району. Как пояснил директор
В.В.Тихонов, в 2017 году будет замене�
на 221 опора. В том числе в Асино 24
новых столба установят по улице Лесо�
заводской, 17 — по улице П.Морозова,
15 — по улицам Войкова и Чкалова и 20
— по улице Трудовой. Если у граждан
возникают вопросы, касающиеся состо�
яния электроопор, необходимо обра�
щаться к специалистам по адресу: г. Аси�
но, пер. Электрический, 3.

О
братить внимание на эту пробле�
му нас попросила Вера Николаев�
на Меренкова. Её дом находится

по адресу: переулок Северный, 17. Безо�
пасности жильцов угрожает находящий�
ся рядом столб (на фото вверху).

— С каждым годом столб наклоняет�
ся всё больше и больше, — рассказала
она. — Как�то однажды я сажала карто�
фель. Был сильный ветер. Искры от про�
водов то и дело летели в разные сторо�
ны. Вызвала энергетиков. Те приехали и
дали заключение, что столб находится в
нормальном состоянии. Как это пони�
мать? Он же вот�вот упадёт ко мне в ого�
род. Мне просто страшно, ведь нынче
такие ураганы!

. Валентина СУББОТИНА

Столбы на наших
улицах стоят

вкривь и вкось
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Мероприятия на 24 июня —
день города

ГОРОДСКОЙ САД
12�00 — торжественное открытие
народного гуляния «Восславим
мастера России».

Праздничные дворы с играми,
плясками, песнями: «Детский
двор» (детская развлекательная
площадка), «Вкусный двор» (гаст�
рономический фестиваль пирога),
«Музыкальный двор» (фестиваль
«Играй, гармонь любимая!»), «Ал�

лея талантов» (выставка�продажа изделий декоративно�прикладного ис�
кусства), «Городская ферма» (фестиваль сельскохозяйственной деятель�
ности); «Игровой двор» (игровые площадки от сельских поселений).

СТАДИОН «ЮНОСТЬ»

13�00 — товарищеская игра по футболу «Асино» — «Первомайское»,
посвящённая XXVII Всероссийскому олимпийскому дню.

ПЛОЩАДЬ ДК «ВОСТОК»

14�30 — «Дефиле колясок».

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

14�00 — 18�00 — детская площадка.
18�30 — 21�00 — ретро�площад�
ка «Иванов и Компания».
21�00 — 23�00 — молодёжная
дискотека, салют.

Анонсы недели
23 июня, 17�00, площадь Лени�
на — бал выпускников.
26 июня, ГДК «Восток» — квест�
игра «Экологическая мозаика».
28 июня, 17�30, площадь Лени�
на — торжественное открытие
праздничной сцены.
29 июня, 16�00, фойе ГДК «Вос�
ток» — танцевальный четверг.

БЭЦ

23 июня, 10�30, музей графики — церемония закрытия конкурса
«Асино в графике».
23 июня, 11�00, детская библиотека — экскурс в историю «По тро�
пинкам Причулымья», мастер�класс.
24 июня, 14�00, зал искусств — творческий вечер Л.А.Челядиновой
«Когда жизнь бьёт ключом».

Д
ля самых маленьких аси�
новцев лучшим развлече�
нием является посещение

детской площадки, открытой в
прошлом году. Яркие качели�
карусели, горки, лесенки на�
столько полюбились малы�
шам, что с утра до позднего
вечера здесь полно посетите�
лей. Для взрослых установле�
ны скамейки, на которых мож�

Любимые места отдыха
взрослых и детей
Íàêàíóíå Äíÿ ãîðîäà ìû ïîñåòèëè ñàìûå ïîïóëÿðíûå ìåñòà îòäûõà ãîðîæàí

С
овместный досуг многие родители и дети в последние полго�
да регулярно проводят в открывшемся недавно Центре куль�
турного развития. Первые киносеансы здесь состоялись в

конце прошлого года. С тех пор кинозал никогда не пустует.
— Наш кинотеатр очень востребованный, — говорит киноме�

ханик Константин Лесников. — Посетителей всегда хватает. Быва�
ет, что даже не все желающие могут приобрести билеты, особенно
в те дни, когда в прокат выходят киноновинки.

Семья Гильдебрандт, встретившаяся нам у входа в зал, пришла
практически в полном составе: мама Наталья и двое сыновей.

— Мы часто приезжаем на разные фильмы и мультики, — рас�
сказала Наталья. — Детям нравится здесь бывать, да и мне тоже.
Здорово, что сейчас асиновцы имеют возможность, не выезжая за
пределы города, побывать в настоящем кинотеатре. А ещё преиму�
щество в том, что мы смотрим все новинки, которые есть в прокате.

— Мне больше всего нравятся мультики, — дополняет второ�
классник Артём. — Вот сегодня на «Тачки�3» приехали.

— А я запомнил, как ездили на «Конг: остров черепа», «Му�
мию» и «Форсаж�8». Классные фильмы, — замечает его старший
брат Дмитрий.

но посидеть и понаблюдать за
своими чадами.

С детьми приходят гулять не
только мамы, но и папы.

— Мы с сыном Андрюшей
стараемся бывать здесь пример�
но два�три раза в неделю, —
рассказал Андрей Александро�
вич Кетов. — Он просто в вос�
торге от канатов, лесенок и гор�
ки в виде трубы. Такие совмест�

ные прогулки нас с ребёнком
очень сближают.

— Моя сестрёнка Саша каж�
дые выходные просит свозить её
на площадку, — говорит ученица
старших классов Алина Острен�
ко. — Живём мы в Причулымке,
поэтому каждый день здесь не
бываем. Для неё праздник, ког�
да приезжает на площадку.

Т.А.Ковальчук пристально
следила за своей внучкой.

— Мы специально приезжа�
ем в Асино из Светлого, чтобы
побывать на площадке и в кафе,
— поделилась со мной Татьяна
Александровна. — Добираемся
либо на поезде, либо на автобу�
се. Замечательно, что в Асино
есть такое место для детей.

Единственное нарекание со
стороны родителей касалось
того, что рядом с площадкой нет
никакой торговой точки, где
можно было бы купить прохла�
дительные напитки, мороженое,
пирожки, чтобы перекусить, и
влажные салфетки, так как дети
пачкаются. Предприниматели,
возьмите на заметку!

упасть, а местные пацаны заби�
рались на забор и оттуда бес�
платно смотрели представле�
ния. Жаль, что сейчас ничего
подобного нет.

С
камейки на красивой и
уютной аллее около рай�
онной администрации ве�

черами занимает молодёжь.
— Мы приходим сюда

практически каждый вечер,
так как пойти особо больше
некуда, — говорят подруги
Диана Моргунова и Ульяна
Никонова. — Здесь можно
спокойно посидеть,  пооб�
щаться.  Часто встречаем
здесь друзей, с кем�нибудь
знакомимся. Сейчас пока ещё
рано, поэтому народу немно�
го. А вот ближе к десяти все
лавочки заняты будут.

На самой отдалённой ска�
мейке уединились молодой че�
ловек и девушка. Роберт и Ека�
терина приходят сюда каждый
день. Это их место встречи.

— Здесь очень уютно, не�
жарко, потому что деревья вок�
руг, — говорит парень. — Вро�
де бы и в самом центре, но и в
уединении.

Р.S. Во время наших встреч с асиновцами мы интересова�
лись, чего не хватает в нашем городе для интересного отдыха.
Молодёжь сожалеет об отсутствии дискотек и летнего кафе.
Люди среднего возраста предлагали открыть фитнес�центр и
боулинг, а представители старшего поколения высказывали
пожелания об организации работы горсада. Не все мечты се�
годня кажутся реальными, но пройдёт время, и какие�то из них
сбудутся. Ведь когда�то и бассейн в Асино тоже казался нам
фантастикой...

О
чень подходит для прогу�
лок тенистый и тихий го�
родской парк. Сюда чаще

заглядывают молодые мамы с
колясками и пожилые люди.

— Я помню наш горсад со�
всем другим, — поделилась вос�
поминаниями Валентина Васи�
льевна, которая пришла сюда
вечером с подругой. — Раньше
в выходные горсад был запол�
нен людьми до отказа. Это было
самое популярное место отды�
ха горожан. В горсад ходили
семьями, наряжались, чтобы и
себя показать, и на других по�
смотреть.

— А я помню танцплощад�
ку, — подхватила разговор вто�
рая женщина. — Там звучала
живая музыка, мы знакомились
с парнями. Ещё очень нрави�
лось бывать в горсаду, когда на
летней эстраде выступали при�

езжие коллективы. До сих пор
помню, как в Асино выступал
ансамбль песни и пляски имени
Александрова. На летних кон�
цертах некуда было яблоку

. Фотообозрение подготовила
Валентина СУББОТИНА
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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!!!

реклама

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

рекламаТел. 2�55�98

С юбилеем!
Поздравляю с днём рождения

Тамару Михайловну НЕКРАСОВУ!
Ох, любимая подруга,

Что пожелать в твой юбилей,
Чтоб никогда ни дождь, ни вьюга

Не встретились в жизни твоей.
Пусть тебе солнце ярко светит,
Пусть сбываются мечты,
И любят внуки, муж и дети,
Чтобы всех счастливее была ты!

С уважением Надежда.

*  *  *
Дорогого брата, дедушку

Петра Васильевича ВОЛКОВА
поздравляем с 80�летием!

Восемь десятков —
Круглая дата!
В памяти то,
Что бывало когда%то,
Но не грусти и не унывай,
Этот день славный
Не забывай!

Крепким здоровье пускай твоё будет,
Счастье дорогу в твой дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну, а родные любят и чтут.
Мы с днём рождения тебя поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды ещё веселей
Важный, столетний, большой юбилей!

Волковы, Корниловы, Тарасюк.

Поздравляем!
От всей души поздравляем

Марию Григорьевну ЗОЛОТА�
РЁВУ (26.06), Татьяну Алек�
сеевну ПЕТРАКЕВИЧ
(28.06), Анну Павловну
ЛЕВЧУГОВУ (20.06), Васи�
лия Васильевича ПРИЛЕ�
ПОВА (24.06), Клавдию
Ксенофонтовну САЙГА�
НОВУ (25.06), Елену
Николаевну ПОПОВУ
(24.06), Галину Валентиновну
ВИНОКУРОВУ (20.06), Виктора Митрофано�
вича ФЁДОРОВА (23.06), Ольгу Михайловну
ПАСЬКО (23.06), Елизавету Константиновну
КОВАЛЁВУ (26.06), Тамару Васильевну
МИНИНУ (16.06), Надежду Николаевну
ДУБАКОВУ (24.06), Людмилу Михайловну
ЛИЗНЕВУ (24.06), Бориса Ивановича
ПОЛОМАРЯ (25.06), Юрия Викторовича
АЗАРЕНКОВА (26.06), Александра Викторо�
вича ЗЯБЛИКОВА (20.06), Татьяну Михай�
ловну БАЗЫЛЕВУ (20.06), Татьяну Тимофеев�
ну БАРАНОВУ (22.06), Тамару Владимиров�
ну АТАЙ (23.06), Александра Ивановича
АЛИФЕРОВА (25.06), Галину Александров�
ну ПАНОВУ (26.06), Тамару Михайловну
НЕКРАСОВУ (23.06) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

реклама
* подробности
по телефону

ÕÂ Á‡·˚Ú¸ ÍÛÔËÚ¸

´Œ·‡Á ∆ËÁÌËª!
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ОВЕН. На протяжении всей недели старайтесь любой
ценой уходить от ссор или выяснения отношений. В разго�
ревшемся конфликте вы вряд ли одержите победу. Причём
быстро избавиться от последствий стычки будет крайне тя�
жело. Обратите внимание на состояние своего здоровья.
Любые недомогания не должны остаться без внимания.

ТЕЛЕЦ. Важные дела наметьте на начало недели, так
как ближе к выходным могут возникнуть какие�либо пре�
пятствия, которые будут тормозить вашу деятельность.
Возможны разногласия с коллегами или членами семьи. Не
спешите делать выводы — на данном этапе вам сложно
будет дать объективную оценку происходящему.

БЛИЗНЕЦЫ. В предстоящую неделю вам будет везти
на любовном фронте. Даже тех, у кого уже есть постоян�
ный партнёр, будут окружать многочисленные поклонники
— наслаждайтесь вниманием! Тщательно составляйте своё
меню в этот период. Не стоит нагружать желудок жирной
или острой пищей и сладостями.

РАК. Хватит мечтать, пора действовать! Тем более звёз�
ды настроены по отношению к вам благосклонно. Признай�
тесь в своих чувствах любимому человеку и попросите про�
щения у тех, кого обидели. В такой период домашними де�
лами заниматься не хочется, но придётся — слишком мно�
го их накопилось.

ЛЕВ. Будьте готовы к конфликтным ситуациям на ра�
боте. Высказывайте свою точку зрения, но не переходите
на личности. Дома, наоборот, будет спокойно. Дети пора�
дуют хорошим поведением, вторая половинка — приятны�
ми сюрпризами. Единственное, не забывайте о здоровье —
принимайте прописанные врачом лекарства.

ДЕВА. Неделя может оказаться не слишком разнооб�
разной и богатой на события. Это время больше распола�
гает к логическому завершению ранее начатых дел, чем к
началу новых проектов. Переложите часть своих обязан�
ностей на плечи коллег или подчинённых. К новым знаком�
ствам следует отнестись с некоторой долей осторожности.

ВЕСЫ. Финансовые трудности, которые свалятся на вас
как снег на голову, окажутся не такими значительными, как
покажется на первый взгляд. Не спешите бить тревогу! Со�
ставив чёткий план выплат, вы поймёте, что разделаетесь с
долгами в кратчайшие сроки.

СКОРПИОН. Отношения со старшим поколением мо�
гут дать трещину: возникнет недопонимание, появятся оби�
ды. Будьте терпимее и благосклоннее. Наладятся отноше�
ния с коллегами, вы вновь сможете найти с ними общий
язык. На даче проследите за надёжностью замков: могут
пожаловать нежданные гости.

СТРЕЛЕЦ. Предстоящая неделя приятно удивит ста�
бильностью: дети будут радовать поведением, в семье вас
окружат заботой. Настала пора задуматься о повышении
квалификации. Начальство оценит ваше стремление к са�
мообразованию. Не исключено денежное поощрение.

КОЗЕРОГ. Именно летом будут заложены основы осен�
них достижений. Пока остальные отдыхают, сконцентри�
руйтесь на работе. Если вовремя собрать необходимую ин�
формацию и грамотно применить её уже в ближайшем бу�
дущем, конкуренты получат сокрушительный удар.

ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели куда более бла�
гоприятна для достижения поставленных целей, а вторая
— для отдыха в кругу семьи, загородных поездок и непро�
должительных путешествий. Вы исполните всё задуманное.

РЫБЫ. Внушительная сумма может неожиданно по�
явиться в вашем кошельке. Не спускайте её на спонтанные
покупки, лучше отложите для важных целей в будущем.
Сложности ожидают в отношениях с родственниками —
будьте терпеливы и сдержанны. Высока вероятность травм,
соблюдайте осторожность.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 26 июня по 2 июля

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№24 от 15.06.2017 г.)
По горизонтали: Комедиант. Услада. Нюанс. Балетоман. Основа. Римини. Робот. Фотон. Торги. Горб. Каталог. Досье. Задавака. Затон. Время. Лед. Пиала. Государь. Амбра. Енка. Илия. Уран. Тмин. Загар. Сосулька.
По вертикали: Подарок. Бегемот. Бидон. Анна. Руно. Набоб. Тюнер. СССР. Агат. Литавра. Тина. Митоз. Носок. Вонь. Огаио. Гранула. Октябрь. Бандана. Даная. Сальдо. Езда. Винт. Елеи. Манн. Газ. Сиг. Дир. Ая. Мул. Рак.

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 ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ
и богослужения

в кафедральном Свято(Покровском
храме г. Асино

Храм открыт с 9'00 до 17'00,
без выходных

22 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Святителя Кирилла архиепископа
Александрийского.
23 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Священномученика Тимофея епис�
копа Прусского.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша»
24 ИЮНЯ. СУББОТА. Апостолов Варфоломея и Варнавы.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
25 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 3�я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
26 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мученицы Акилины.
27 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Пророка Елисея.
28 ИЮНЯ. СРЕДА. Святителя Ионы митрополита Москов�
ского и всея России чудотворца.

Предоставлен Свято'Покровским
храмом г. Асино.

Óëûáíèòåñü!
— Я слышала, что для по�

худения полезен уголь...
— Пить или разгружать?

*  *  *
— Лиза, у тебя одна быто�

вуха на уме, постоянно меня
пилишь. Можно с тобой пого�
ворить о вечности?

— Конечно можно! Давно
хотела тебя спросить: почему
ты вечно поддатый?

*  *  *
Конькобежец из Анголы

принёс своей сборной две
олимпийские медали... Где он
их взял, никто не знает.

*  *  *
— Достали меня сегодня

родители своими глупыми
вопросами! — говорит стар�
шеклассница подруге, у кото�

рой она вчера была на дне
рождения.

— А о чём они спрашивали?
— Что мы там кушали, да

кто там был. Как будто я по�
мню!

*  *  *
— Слушай, а что у тебя

квартирка такая тесная?
— Да обычная. Просто

обои клеить очень люблю.
— И что?
— А старые отдирать —

не люблю!

*  *  *
— Сегодня в супермарке�

те купил пирожок с рисом и
яйцом. На кассе его пробили
как кулебяку с капустой. От�
кусил — оказался с картофе�
лем и грибами.

реклама
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории «Е». Тел. 8�923�422�55�75

реклама

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а,
свободный график работы, много заказов

Тел. 8'913'811'43'43

. ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 8�952�162�80�15.. ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР в гостиницу «Радуга». Тел. 8�952�
894�07�81.. ПРИМЕМ на работу РАБОЧИХ (муж., жен.). Тел.: 2�19�91,
2�47�33.

*  *  *
— Сара, ты знаешь, а ведь

мой Сёмочка таки перестал
мне изменять!

— Шо вы говорите! И дав�
но?

— Завтра ровно 40 дней...

*  *  *
— Василий Иванович, бе�

лые в лесу!
— Отстань Петька, не до

грибов мне сейчас!

*  *  *
Слишком поздно Марина

поняла, что не стоило обра�
щаться к пластическому хи�
рургу, у которого в приёмной
висят картины Пикассо.

*  *  *
Мой муж считает, что у

него фигура, как у греческого
бога... Придётся всё же ему
объяснить, что Будда вовсе не
из Греции.

*  *  *
— Петрович, а ты смотрел

фильм «Время мести»?
— Нет, я не интересуюсь

жизнью дворников!

*  *  *
Сын делает домашнее за�

дание. Подходит отец, смот�
рит в тетрадь и говорит:

— Крючочки пиши поакку�
ратнее!

— Пап, это не крючочки, а
интегралы!

*  *  *
— А что означает слово�

сочетание: чинить препят�
ствия?

— Ремонтировать дороги!

*  *  *
— Вчера я распрощался

со своим автомобилем!
— Угнали?
— Нет, жена права полу�

чила...

Спасибо!
Благодарим КОЛЛЕКТИВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ и руко�

водителя В.П.АРТЁМОВА, ОТДЕЛ ЖКХ городской адми'
нистрации и руководителя Е.Е.ТОЛСТУЮ за проведённые
работы в нашем доме. Теперь мы с горячей водой. Здоро�
вья, успеха, удачи вам.

Жители дома №11 по ул. Центральной.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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'2». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт�Пе�
тербурге. (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Пыльная работа». (16+)
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 «Погоня за прошлым». (12+)
00.20 «Специальный корреспондент».
(16+)
02.50 «На солнечной стороне ули'
цы». (12+)
03.50 «Наследники». (12+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Погоня за тенью». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Темная сторона». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Пластилиновая ворона»,
«В синем море, в белой пене».
05.25 Х/ф «По улицам комод води'
ли...» (12+)
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «По улицам комод води'
ли...» (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 «Неподкупный». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Убойная сила». (16+)
18.00 «Акватория». (16+)
19.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Лето рядового Дедова».
(12+)
02.15 Х/ф «Пламя». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Наш общий друг». (12+)
10.35 «Петр Алейников. Жестокая, же�
стокая любовь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты. Мировые жены».
(16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Девча�
та». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Крик совы». (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'2». (16+)
23.40 Ночные новости.
23.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (12+)
01.50 Х/ф «Ковбойши и ангелы».
(12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы».
(12+)
03.40 «Наедине со всеми». (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 «Пыльная работа». (16+)
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 «Погоня за прошлым». (12+)

00.20 «На солнечной стороне ули'
цы». (12+)
02.20 Торжественная Церемония вру�
чения премии ТЭФИ.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 «Коломбо».
13.00 «Аркадий Островский. Песня
остается с человеком».
13.40 «Эрмитаж».
14.05 «Великое расселение человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Генеральное межева�
ние Екатерины Второй».
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе».
16.45 «Кинопоэзия».
16.50 «Острова». Людмила Зайцева.
17.30 «Цвет времени». Карандаш.
17.40 С.Рахманинов. Рапсодия на тему
Паганини.
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва�
вилов».
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение человека».
21.20 «Запечатленное время».
21.50 «Коломбо».
23.20 «Кинопоэзия».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Власть факта». «Курильский
вопрос».
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе».
01.40 Д/ф «Монастырь святой Екате�
рины на горе Синай».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Вернуть на доследование».
(16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Вернуть на доследование».
(16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (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 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «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 «Приказ: огонь не откры'
вать». (12+)
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Приказ: огонь не откры'
вать». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 «Неподкупный». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Убойная сила». (16+)
18.00 «Акватория». (16+)
19.35 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Офицерские жены». (16+)
04.10 Д/ф «Безымянная звезда Миха�
ила Козакова». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Укротительница тигров».
10.35 «Людмила Касаткина. Укроще�
ние строптивой». (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'2». (16+)
23.40 Ночные новости.
23.55 «На ночь глядя». (16+)
00.50 Х/ф «Развод в большом горо'
де». (12+)
02.45 Х/ф «Хроника». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Хроника». (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 «Пыльная работа». (16+)
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 «Погоня за прошлым». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)

01.50 «На солнечной стороне ули'
цы». (12+)
03.45 «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 «Коломбо».
13.00 «Георгий Свиридов. Слух эпохи».
13.40 «Пешком...» Москва хлебосоль�
ная.
14.05 «Великое расселение человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Присоединение Крыма,
век ХVIII».
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе».
16.40 «Кинопоэзия».
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова».
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».
17.40 С.Рахманинов. Симфония №2.
18.45 Д/ф «Поиски жизни».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение человека».
21.20 «Запечатленное время».
21.50 «Коломбо».
23.20 «Кинопоэзия».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Культурная революция».
00.35 Х/ф «За все в ответе».
01.40 Д/ф «Порто � раздумья о строп�
тивом городе».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Вернуть на доследование».
(16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Вернуть на доследование».
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (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 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Погоня за тенью». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.05 «Дознаватель». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Приказ: перейти грани'
цу». (12+)
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Приказ: перейти грани'
цу». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 «Неподкупный». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Неподкупный». (16+)
16.15 «Убойная сила». (16+)
18.00 «Акватория». (16+)
19.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Офицерские жены». (16+)
04.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До после�
днего мгновения». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Алена Хмельниц�
кая». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. По�
здний ребенок». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Неокон�
ченная пьеса для механического пиани�
но». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Крик совы». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патарка�
цишвили». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Двое». (16+)
02.20 Х/ф «Наш общий друг». (12+)
04.50 «Без обмана». «Мечта хозяйки».
(16+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 Д/ф «Вся правда о Марсе».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной опас'
ности». (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: кровь и песок». (18+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 «Коломбо».
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские зам�
ки Эдуарда Первого».
13.15 «Линия жизни». Евгений Крыла�
тов.
14.10 «Великое расселение человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «О бедном гусаре замол'
вите слово».
17.50 «Кинопоэзия».
17.55 Д/ф «Один и сто. История госор�
кестра».
18.35 С.Рахманинов. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение человека».
21.20 «Запечатленное время».
21.50 «Коломбо».
23.20 «Кинопоэзия».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Тем временем».
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си�
бири».

НТВ
05.00 «Вернуть на доследование».
(16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Вернуть на доследование».
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00  «Возвращение Мухтара».
(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+)

«Образ Жизни. Регион»
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19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30  «Смерть с запахом герани».
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Мебельный пси�
хоз». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Взгляд из прошлого».
(12+)
04.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом». (12+)
05.05 «Петр Алейников. Жестокая, же�
стокая любовь». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Скрытые под водой». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Война богов:
бессмертные». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Лузеры».
(16+)
21.50  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человече�
ства». (16+)
00.30 «Спартак: кровь и
песок». (18+)
02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
03.30  «Тайны Чапман».
(16+)
04.30 «Территория заблуж�
дений». (16+)

ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ

СРЕДА, 28 ИЮНЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Спортивный репортер». (12+)
13.20 Футбол. Кубок Конфедераций.
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
18.00 Д/ф «История Кубка Конфеде�
раций». (12+)

22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: кровь и песок». (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Спортивный репортер». (12+)
13.20 Футбол. Кубок Конфедераций.
Германия � Камерун.
15.20 «Тотальный разбор». (12+)
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
17.00 Х/ф «Новая полицейская исто'
рия». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Мария Миронова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Бе�
зумная роль». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Тени ис�
чезают в полдень». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Крик совы». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Зарп�
латный беспредел». (16+)
23.05 «Прощание. Александр Белявс�
кий». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Семь нянек». (12+)
03.35 Д/ф «Мужчина и женщина. По�
чувствуйте разницу». (16+)
05.10 «Без обмана». «Да будет свет»!
(16+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Похищение души». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Лузеры». (16+)
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 «Дикий, дикий Вест».
(16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.
Цены ниже рыночных

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

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

19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единоборства. Ото�
бранные победы. (16+)
21.30 Новости.
21.40 «Реальный спорт». Водный мир.
22.30 «Кубок Конфедераций. Live».
(12+)
22.50 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
(12+)
00.00 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала.
02.55 «Стадионы». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Игра их жизни». (12+)
05.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с
ракеткой». (12+)
06.45 Смешанные единоборства. (16+)
08.45 Х/ф «Пятый номер». (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 «Спортивный репортер». (12+)
13.20 Футбол. Кубок Конфедераций.
Чили � Австралия.
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Обзор Кубка Конфедераций�
2017. Групповой этап. (12+)
17.00 Д/ф «Путь бойца». (16+)
17.30 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Поветкин против Мариуша Ваха.
Бой за титул WBC Silver в супертяже�
лом весе. (16+)
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.00 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Кьеза против Кевина Ли. Би Джей
Пенн против Денниса Сивера. (16+)

20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs
Митрион». (16+)
22.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против
Мэтта Митриона. Чейл Соннен против
Вандерлея Сильвы. (16+)
23.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
(12+)
00.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Германия � Камерун.
02.00 «Тотальный разбор».
03.00 «Реальный футбол». (12+)
03.10 «Все на Матч!»
04.00 «Передача без адреса». (16+)
04.30 Обзор Кубка Конфедераций�
2017. Групповой этап. (12+)
05.30 Х/ф «Пятый номер». (16+)
07.15 «Энди Маррей. Человек с ракет�
кой». (12+)
08.30 Футбол. Кубок Конфедераций.
Чили � Австралия.

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

19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Профессиональный бокс. Луч�
шие бои Александра Поветкина.
(16+)
20.55 «Новые лица Кубка Конфедера�
ций». (12+)
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
22.30 Д/ф «История Кубка Конфеде�
раций». (12+)
23.40 Д/ф «Мечта». (16+)
01.40 Д/ф «Сборная России. Live».
(12+)
02.00 Обзор Кубка Конфедераций�
2017. Плей�офф. (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Брат». (16+)
05.30 «Десятка!» (16+)
05.50  Д/ф «Превратности игры».
(16+)
07.50 Профессиональный бокс. Луч�
шие бои Александра Поветкина. (16+)
08.50 Х/ф «Поездка». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Мастроянни, идеальный италь�
янец». (16+)
00.15 Х/ф «Молодая кровь». (16+)
02.20 Х/ф «Неверный». (12+)
04.10 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Пыльная работа». (16+)
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 «Погоня за прошлым». (12+)
00.20 Х/ф «Родная кровиночка».
(12+)
02.15 «На солнечной стороне ули'
цы». (12+)
03.15 «Наследники». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Кинопоэзия».
10.25 Х/ф «Мечта».
12.20 Д/ф «Врубель».
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та�
кие похожие и такие разные».
13.00 «В.Соловьев�Седой. Песня слы�
шится и не слышится..».
13.40 «Письма из провинции». Чисто�
поль (Республика Татарстан).
14.05 «Великое расселение человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Портрет русского офи�
церства».
15.35 Х/ф «За все в ответе».
16.40 «Кинопоэзия».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/ф «Сан�Марино. Свободный

край в Апеннинах».
17.40 Д.Шостакович. «Гамлет». Музы�
ка к драматическому спектаклю.
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка».
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Загадочные доку�
менты Георгия Гапона».
20.30 «Великое расселение человека».
21.25 «Большая опера�2016 г.».
23.25 «Кинопоэзия».
23.35 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Билокси'блюз». (18+)
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
01.55 «Искатели». «Загадочные доку�
менты Георгия Гапона».
02.40 Д/ф «Луанг�Прабанг. Древний
город королей на Меконге».

НТВ
05.00 «Вернуть на доследование».
(16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Вернуть на доследование».
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (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+)

ПЕРВЫЙ
05.40 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.40 Х/ф «Кураж». (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александра Яковлева. Жизнь с
чистого листа». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.35 «Точь�в�точь». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь�в�точь». (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» . (16+)
23.00 Х/ф «Другая Бовари». (16+)
00.50 Х/ф «Дружинники». (16+)
02.45 Х/ф «Без следа». (12+)
05.05 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Как развести миллионе'
ра». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».

22.00 «Легендарные концерты». Три
тенора � Пласидо Доминго, Хосе Кар�
рерас, Лучано Паваротти. Рим, 1990 г.
23.30 Х/ф «Без году неделя».
00.40 Д/ф «Миры Федора Хитрука».
01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 Д/с «Живая природа Индоки�
тая».
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

НТВ
04.55 «Их нравы».
06.15 «Звезды сошлись». (16+)
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+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Светлана
Пермякова. (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.05 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум». (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детекти�
вов». (16+)

03.50 «Линия защиты». (16+)
04.20 «Петр Столыпин. Выстрел в ант�
ракте». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 Х/ф «Рука, качающая колы'
бель». (16+)
05.45 «Территория заблуждений». (16+)
07.45 Х/ф «Операция «Слон». (16+)
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. 7 смер�
тных грехов, которые правят миром».
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего». (16+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
(16+)
01.00 Х/ф «Солдат». (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кураж». (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.00 «Никита Хрущев. Голос из про�
шлого». (16+)
18.25 «Аффтар жжот». (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прометей». (16+)
02.00 Х/ф «Мы не женаты». (12+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Как развести миллионе'
ра». (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 «Девушка в приличную
семью». (12+)
16.20 Х/ф «Сводная сестра». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 «Иван Агаянц. Путь в Историю».
(12+)
01.55 Х/ф «Химия чувств». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
11.35 «Легенды кино». Андрей Файт.
12.00 «Кинопоэзия».
12.05 Д/с «Живая природа Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип Ку�
инджи».
13.25 «Легендарные концерты». Три
тенора � Пласидо Доминго, Хосе Кар�
рерас, Лучано Паваротти. Рим, 1990 г.
14.50 «Кинопоэзия».
14.55 «Гении и злодеи». Генрих Шли�
ман.
15.25 «Пешком...» Москва Жолтовско�
го.

15.55 «Искатели». «Коллекция Колба�
сьева».
16.40 Торжественная церемония вру�
чения премии имени Дмитрия Шоста�
ковича.
18.00 «Игорь Костолевский. Быть ка�
валергардом».
18.40 Х/ф «Безымянная звезда».
20.50 «Кинопоэзия».
21.00 «Роману Козаку посвящается...»
21.35 Спектакль «Косметика врага».
23.40 Х/ф «Ужасные родители».
01.20 М/ф «Ограбление по...�2».
01.40 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан».
01.55 Д/с «Живая природа Индоки�
тая».
02.50 Д/ф «Джордж Байрон».

НТВ
04.55 «Их нравы».
05.30 Х/ф «Мы из джаза». (16+)
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+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Поедем, поедим!»

13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Одессит». (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детекти�
вов». (16+)
02.25 Х/ф «Мы из джаза». (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.20 «Дознаватель». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия Волоч�
кова». (12+)
11.00 «Долгий путь домой». (16+)
03.50 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
05.15 Х/ф «Железная маска».
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля». (12+)
09.00 Х/ф «Мы с Вами где'то встре'
чались».
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Вести�Томск».
11.50 «Только ты». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Только ты». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь говорит». (12+)
00.50 Х/ф «Красотка». (12+)
02.50 «Марш Турецкого'3». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Без году неделя».
11.10 Д/ф «Николай Крючков».
11.50 «Кинопоэзия».
12.05 Д/с «Живая природа Индоки�
тая».
12.55  Д/ф «Передвижники. Иван
Крамской».
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 Х/ф «Ужасные родители».
16.00 «Кинопоэзия».
16.05 Д/ф «Миры Федора Хитрука».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Кинопоэзия».
17.35 «Что было до Большого взры�
ва?»
18.20 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни». Полина Куте�
пова.
20.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».

23.30 «Погоня за тенью». (16+)
00.30  «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.30 «Первая кровь». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Улица полна неожидан'
ностей». (12+)
10.45 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
13.45 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
16.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00 «След». (16+)
23.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Вороши�
ловский стрелок». (12+)
08.20 Х/ф «Во бору брусника». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
17.25 «Крик совы». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)

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 «Погоня за прошлым». (12+)
23.20 «Поединок». (12+)
01.20 «На солнечной стороне ули'
цы». (12+)
03.20 Торжественное закрытие 39�го
Московского международного кино�
фестиваля.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 «Коломбо».
13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса
Мокроусова».
13.40 «Россия, любовь моя!» «Вода
живая и освященная».
14.05 «Великое расселение человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Генерал�поручик Суво�
ров против Емельяна Пугачева».
15.35 Х/ф «За все в ответе».
16.40 «Кинопоэзия».
16.45 Д/ф «Вспомнить все. Голограм�
ма памяти».
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты�
ни» трескается глина».
17.40  С.Прокофьев. «Египетские
ночи».
18.45 Д/ф «Земля и Венера. Сосед�
ки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Великое расселение человека».
21.20 «Запечатленное время».
21.50 «Коломбо».
23.20 «Кинопоэзия».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
00.45 Х/ф «За все в ответе».
01.50 Д/ф «Поль Сезанн».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Вернуть на доследование».
(16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Вернуть на доследование».
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00  «Возвращение Мухтара».
(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 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Погоня за тенью». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)

03.00 «Судебный детектив». (16+)
04.05 «Дознаватель». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 «Разведчицы». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Разведчицы». (16+)
18.05 «Акватория». (16+)
19.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «Акватория». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Офицерские жены». (16+)
04.10 Д/ф «Неоконченная пьеса для
Михалкова». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 «Валентина Теличкина. Начать с
нуля». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Соколов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Власть и воры». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Собака
на сене». (12+)

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Алена Свиридова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля». (12+)
00.55 «Петровка, 38». (16+)
01.10 «Генеральская внучка». (12+)
04.45 «Станислав Говорухин. Одино�
кий волк». (12+)
05.20 «Без обмана». «Удар по печени».
(16+)

РЕН(АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Холодное лето 17�го. Кто пор�
тит погоду в России?». Документаль�
ный спецпроект. (16+)
21.00 «Золотая лихорадка». Докумен�
тальный спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка».
(16+)
01.40 Х/ф «Охотники на гангсте'
ров». (16+)
03.40 Х/ф «Рука, качающая колы'
бель». (16+)

02.20 «Тодес. Юбилейный концерт».
(12+)
04.10 «Дознаватель». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Короткое дыхание». (16+)
04.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
06.00 «Марш�бросок». (12+)
06.30 Х/ф «Последний дюйм».
08.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.50 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
10.55 Х/ф «Гусарская баллада».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Гусарская баллада».
(12+)
13.00 Х/ф «Два плюс два». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Два плюс два». (12+)
17.05 Х/ф «Больше, чем врач». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+)
01.20 «Смерть с запахом герани».
Спецрепортаж. (16+)
01.55 «Инспектор Льюис». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Наташа Ко�
ролева и Игорь Николаев». (16+)
15.50 «Прощание. Джуна». (16+)
16.40 Х/ф «Любовь вне конкурса».
(12+)
20.20 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 «Гость». (16+)
02.20 «Инспектор Льюис». (12+)
04.15 Х/ф «Последний дюйм».

РЕН(АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.15 Х/ф «Солдат». (16+)
09.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
(16+)
10.50 Х/ф «Грань будущего». (16+)
13.00 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци�
онно�аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Заха�
ра Прилепина. Найк Борзов. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

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

16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Крик совы». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Обложка. Петр и его стакан».
(16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про�
клятие короны». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Железная маска».
03.10 «Инспектор Льюис». (12+)
05.00 «Без обмана». «Беспокойной
ночи». (16+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной опас'
ности». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: боги арены». (18+)

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'2». (16+)
23.40 Ночные новости.
23.55 «На ночь глядя». (16+)
00.50 Х/ф «Маргарет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Маргарет». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (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 «Пыльная работа». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
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11.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
(16+)
12.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала.
14.00 «Стадионы». (12+)
14.05 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала.
16.05 «Тотальный разбор». (12+)
17.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Педро
Нобре. (16+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.55 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF.
Денис Шафиков против Роберта Исте�
ра. (16+)
21.50 «Передача без адреса». (16+)
22.20 Новости.
22.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Вождовац» (Сербия) � «Спартак»
(Россия).
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.00 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Поветкин против Андрея Руден�
ко. Эдуард Трояновский против Мике�
ле Ди Рокко.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Круг боли». (16+)
06.30 «Реальный спорт». Водный мир.
(12+)
07.20 «Тотальный разбор». (12+)
08.20 Х/ф «Побег к победе». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Спортивный репортер». (12+)
13.20 Х/ф «Новая полицейская исто'
рия». (16+)
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала.
18.15 Д/ф «Долгий путь к победе».
(16+)
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.45 Д/ф «Мечта». (16+)
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.20 «Новые лица Кубка Конфедера�
ций». (12+)
22.50 «Реальный бокс».
23.50 «Десятка!» (16+)
00.10 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала.
02.55 «Стадионы». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Большой босс». (16+)
05.45 «Реальный бокс». (16+)
06.45 Футбол. Кубок Конфедераций.
08.45 Х/ф «Брат». (16+)

11.00 «Все на Матч!»
11.30 «Кубок Конфедераций. Live».
(12+)
11.50 Футбол. Кубок Конфедераций.
13.50 «Стадионы». (12+)
13.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
15.55 Новости.
16.00 Д/ф «Хулиганы». (16+)
16.30 «Автоинспекция». (12+)
17.00 Д/ф «История Кубка Конфеде�
раций». (12+)
18.10 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
20.55 «Все на футбол!»
21.45 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.00 «Финалисты. Live». (16+)
23.30 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Дом гнева». (12+)
06.00 Х/ф «Воин». (16+)
08.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Педро
Нобре. (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 «Спортивный репортер». (12+)
13.20 Х/ф «Большой босс». (16+)
15.20 «Десятка!». (16+)
15.40 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.30 Профессиональный бокс. Луч�
шие бои Александра Поветкина. (16+)
17.30 «Кубок Конфедераций. Live».
(12+)
17.50 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA
и IBF в первом тяжелом весе. (16+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
20.00 «Все на футбол!» АфиША. (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала.
23.35 «Тотальный разбор».
00.35 Д/ф «Долгий путь к победе». (16+)
01.05 «Реальный футбол».
02.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
02.30 Д/ф «Хулиганы». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Воин». (16+)
06.35 «Правила боя». (16+)
06.55 Профессиональный бокс. Денис
Шафиков против Рансеса Бартелеми.
(16+)
08.00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF. Де�
нис Шафиков против Роберта Истера.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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а

КРАН(МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
Тел.: 8(952(886(18(70, 8(953(913(00(66, 3(07(06

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99

реклама

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

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 8�960�969�48�11

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

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

. ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛКА лю�
бых помещений. Тел. 8�913�
848�88�67.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. БУРЕНИЕ СКВАЖИН на
воду. Тел. 8�913�820�03�54.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 57�08�09.. ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. Каче�
ственно, недорого. Тел. 8�952�
893�99�23.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

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

под ключ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

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.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель Фермер» (тент)
             Тел. 8�952�892�13�22

реклама

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

р
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а

. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Алюминиевые и пластиковые балконы. Кровельные и фасадные работы. Внутренняя и наружная отделка. Электрика и сантехника. Сварочные работы. Строительство из SIP�панелей. Вся корпусная мебель под заказ
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�851�17�41

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» ! www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
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МАГАЗИН «ЮТОВЫЙ»
Сетки на магнитах     230 руб.
Гвозди 100 мм        65 руб./кг
Саморезы        от 15 коп.

Шланги, краска, бочки,
бытовая химия р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

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

металлических и
межкомнатных

р
е

к
л

а
м

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

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фото
к юбилею, дню рождения и
др.  Тел.  2�55�98. реклама

ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ

ÐÀÁÎÒ

Сайдинг, перекрытие
крыш и многое другое

Тел. 8'962'778'75'65

реклама

реклама

ГАДАЮ
на кофейной гуще,
на картах
Тел. 8�905�992�01�74

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
Быстро, качественно,
недорого. Гарантия.
Тел. 8�952�183�06�68 р

е
к

л
а

м
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14'00 вторника



. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(60 м2, 4�й этаж). Тел. 8�966�
701�15�16.. 3�комн. КВАРТИРУ (57 м2)
по ул. АВПУ, 14, возможна про�
дажа с мебелью. Тел.: 8�913�
873�73�15, 8�923�429�06�89.. 4�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) или меняю на две кварти�
ры. Варианты. Тел. 8�953�911�
65�41.. 4�комн. КВАРТИРУ, недоро�
го. Тел. 8�906�950�47�63.. срочно ПОЛДОМА (есть
все) по пер. Броневского, 10/2
(р�н Юбилейки). Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ в Сосновке, 650 тыс.
руб. Тел. 8�952�888�13�70.. ДОМ  в с. Ново�Кусково. Тел.
8�953�918�15�21.. ДОМ в р�не ГРМ. Тел. 8�906�
957�23�21.. благ. ДОМ (134 м2, крытый
двор, гараж 30 м2, баня 25 м2).
Тел. 8�952�160�41�75.. ДОМ в с. Ново�Кусково (7 км
до города, участок 45 соток, все
насаждения), 500 тыс. руб. Тел.
8�952�881�66�96.. ДОМ. Тел. 8�913�110�65�78.. ДОМ (43 м2). Тел. 8�952�681�
73�91.. ДОМ в д. Городок Первомай�
ского района. Тел. 8�952�892�
75�24.. ДОМ с земельным участком
в центре. Тел. 8�952�160�89�08.. ДОМ. Тел. 8�923�404�99�27.. ДОМ (есть все), 2 млн. 300
тыс. руб. или меняю. Тел.
8�952�893�95�08.. 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 р�не Войкова, 1 млн.
700 тыс. руб. Тел. 8�952�897�
78�30.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ (80 м2, гараж 40 м2, уча�
сток 15 соток) по ул. Тимирязе�
ва, 69. Тел. 8�903�950�18�02.. земельный УЧАСТОК по ул.
Павлюченко, 23 (недострой);
4�комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу�
ева, 40. Тел. 8�903�953�84�26..  земельный УЧАСТОК в
собственности. Тел.  8�952�
888�64�74.. земельный УЧАСТОК в
г. Асино (15 соток). Тел.
8�913�847�08�38.. СРУБ (4х5), доставка, торг,
обмен на пластиковые окна или
др. Тел. 8�952�161�55�24.. ДАЧУ. Тел. 8�906�949�64�33.. ПОГРЕБ напротив «скорой
помощи». Тел. 8�913�112�56�86.
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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.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�151�27�66.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«скорой помощи». Тел. 8�913�
852�85�28.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�950�12�47.. 2�комн. неблаг. КВАРТИРУ в
2�квартирном доме в центре
(огород 4 сотки). Тел. 8�999�
177�49�55.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�960�975�27�10.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(1�й этаж) по ул. Ленина, 50.
Тел. 8�952�898�66�78.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не Ле�
созавода, рассмотрю любые ва�
рианты. Тел. 8�961�886�63�73.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�184�03�40.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 60. Тел. 8�952�681�89�47.. 2�комн. квартиру, 750 тыс.
руб. Тел. 8�953�928�00�72.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не Ле�
созавода. Тел.: 8�953�912�15�
96, 8�903�950�57�54.. 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. благ. КВАРТИРУ в
центре, 1 млн. руб., торг. Тел.
8�952�802�19�31.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�962�780�01�08.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 92�а. Тел. 8�952�157�
14�52.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8�952�
899�68�59.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 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 (3�й этаж,
66 м2). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 88. Тел. 8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Чернышевского, 13 (новострой�
ка) или меняю. Тел. 8�952�898�
79�91.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева (1�й этаж), 1 млн. 300
тыс. руб., торг. Тел. 8�962�782�
73�26.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел. 8�952�885�23�05.

ПРОДАЮ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8�953�927�63�15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, БОЙ,

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

долготьем, пиленый

. 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 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

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

ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ
(1 месяц) � 190 руб. Тел. (8�3822) 960�825

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

. ГАРАЖ (6х9). Тел. 8�961�
888�70�25.. ГАРАЖ с погребом по ул. Ок�
тябрьской. Тел. 8�913�886�79�89.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го, 19, 50 тыс. руб. Тел. 8�913�
858�37�75.. ГАРАЖ по ул. Ленина, 3. Тел.
8�923�401�04�43.. ГАРАЖ с погребом. Тел.
8�952�175�40�33.. ГАРАЖ по ул. Стадионной.
Тел. 8�952�175�70�71.. ГАРАЖ в центре (55 м2). Тел.
8�913�845�55�97.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КАРИНУ Е» (левый
руль, МКП, V�2 л), 170 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�906�198�15�44.. «КИА СОУЛ» 2009 г/в. Тел.
8�962�778�44�18.. КАМАЗ 1990 г/в, ОТС. Тел.:
8�923�407�20�56, 8�952�802�16�84.. УАЗ�31512, 2000 г/в, 165
тыс. руб. Тел. 8�952�802�69�70.. «ГАЗЕЛЬ» грузопассажирс�
кую 2010 г/в. Тел. 8�913�871�
01�28.. МТЗ�80; «ХОНДУ�CP�V»
2003 г/в (левый руль), все в
ХТС. Тел. 8�953�928�40�90.. КАТЕР�ПОЧТОВИК с прице�
пом, 200 тыс. руб., торг. Тел.
8�961�098�18�87.. ТРАКТОР ЮМЗ с куном и те�
легой, за все 200 тыс. руб. Тел.
8�963�195�30�37.. ТРАКТОР «Т�40М» (телега,
плуг). Тел. 8�913�110�62�13.. СКУТЕР. Тел. 8�960�973�84�48.. МОТОБЛОК с кузовом. Тел.
8�903�952�89�08.. КОСИЛКУ КСН�2,1; ГРАБЛИ
конные, прицепные. Тел. 8�952�
155�08�84.. ТРАКТОРНУЮ КОСИЛКУ,
ГРАБЛИ. Тел. 8�953�918�74�37.. ВЕЛОСИПЕД складной Stels.
Тел. 8�952�160�41�75.. РЕЗИНУ шипованную с дис�
ками (4 шт.) для «Оки». Тел.
8�923�403�01�50.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАМПЕРСЫ №3. Тел. 8�952�
182�79�11.. КАРАБИН ТОЗ�78�15, ка�
либр 5,6 с оптикой. Тел. 8�952�
888�63�75.. ПЕЧЬ воздухогрейную «Си�
бирь�Столыпинка»; ЭЛЕКТРО�
ПИЛУ «Парма»; НЕВОД, 50 м.
Тел. 8�923�403�01�50.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, АН�
ТИКВАРИАТ. Тел. 8�913�536�
70�09.. БЕНЗОЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
Champion GG8000E (6,5 кВт).
Тел. 8�952�160�41�75.. две металлические РЕШЕТКИ
фигурные на окна. Тел. 8�903�
952�89�08.. ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ армей�
скую 8 кВ; ВАННУ для нагрева
молока (200 л); СЕПАРАТОР
(100 л/ч); МАСЛОБОЙКУ,
БЕНЗОПИЛУ «Эхо�310». Тел.
8�903�913�60�94.

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 в добрые руки КОТИКА (2 мес.). Тел. 8�952�898�
77�43.. ОТДАМ КОТЯТ от сиамской кошки. Тел. 8�913�864�03�77.. ОТДАМ белых, пушистых КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�952�
892�12�94.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�953�919�53�13.. ОТДАМ КОТЕНКА (1 мес.). Тел. 8�913�861�05�20.

БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ГПС
Тел. 8�905�089�38�17

реклама

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными. Тел. 8�952�890�45�90.. ДАЧУ с документами. Тел.: 8�923�433�22�08, 8�923�422�80�61.. ИНОМАРКУ за 100 тыс. руб. Тел. 8�952�888�02�55.. РАДИОПРИЕМНИК «Илга�201 стерео», рабочий. Тел. 8�903�
914�05�74.. хромовые, яловые, кирзовые САПОГИ, БИНОКЛЬ. Тел.
8�952�899�78�95.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91, 8�901�614�67�14.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. КАРТОФЕЛЬ, КРС (баранина, конина), дорого. Тел.: 8�961�887�
39�55, 8�953�913�45�11.. молочный ГРИБ. Тел. 8�960�974�37�53.

АРЕНДА

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�923�404�99�27.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не «Горы» на длительный срок.
Тел. 8�953�911�11�69.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не 370 стр. дивизии. Тел.
8�953�920�14�22.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8�952�891�
70�60.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�898�88�71.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в р�не Лесозавода. Тел. 8�913�103�
24�32.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�888�03�88.. СДАМ 4�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�887�63�22.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре, есть все. Тел. 8�953�928�
73�19.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ за 5000 руб. Тел. 8�953�925�41�58.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�925�47�35.. СНИМУ частный ДОМ на длительный срок. Тел. 8�952�683�
21�99.

МЕНЯЮ

. 1�комн. КВАРТИРУ в д. Кис�
ловка (12 км от г. Томска) на
2 � 3�комн. КВАРТИРУ в центре
г. Асино. Тел.: 8�961�191�06�61,
8�952�886�63�93.. 4�комн. благ. КВАРТИРУ на
2�комн. КВАРТИРУ или про'
дам. Тел. 8�953�926�10�54.

ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ
Адрес:
ул. Вокзальная, 3�а/3
Тел. 8�952�895�30�59

реклама
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аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8'953'923'01'66

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем

(КамАЗ),
ПЕСОК, НАВОЗ
Тел. 8�952�894�30�66

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, укладка)
Доставка по району*
Тел. 8�952�158�76�50
реклама    * подробности по телефону

МОРСКОЙ
КОНТЕЙНЕР

(40 футов),
95 тыс. руб.

Тел. 8'913'846'93'78
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. ПЕЧИ для бани трехсекцион�
ные. Тел. 8�953�913�80�27.. ПЕЧКУ для бани. Тел. 8�953�
928�37�62.. 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.

МЕБЕЛЬ

. кухонный ГАРНИТУР, совре�
менную СТЕНКУ, детскую СТЕН�
КУ с двухъярусной кроватью,
ШКАФ�КУПЕ, ТРЮМО. Идеаль�
ное состояние, торг. Тел.: 8�906�
957�91�22, 8�906�957�89�77.. детскую КРОВАТКУ. Тел.
8�952�897�78�30.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. вислоухих КОТЯТ (1,5 мес.).
Тел. 8�962�787�02�30.. ТЕЛОЧЕК (2 мес., 4 мес.).
Тел. 8�962�783�46�27.. ТЕЛОЧКУ (4 мес.), 15 тыс.
руб. Тел. 8�903�914�05�74.. КОЗОЧЕК, недорого. Тел.
8�952�803�47�08.. ЦЫПЛЯТ, УТЯТ индоуток,
молодых ПЕТУШКОВ, КУР�
НЕСУШЕК, ИНДОУТОК. Тел.
8�903�952�89�08.. КОЗЛЯТ, КОЗ. Тел. 8�905�
992�07�47.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.:
8�952�892�35�49, 8�906�951�64�69.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�912�
22�52.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�161�
86�09.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�953�919�
16�23.. козье МОЛОКО, доставка.
Тел. 8�961�889�13�85.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МЯСО (свинина), 200 руб.
Тел. 8�952�180�30�86.. МЯСО (свинина сальная, ча�
стями), 230 руб. Тел. 8�961�888�
13�79.. МЯСО (свинина). Тел. 5�21�25.. погребной крупный КАРТО�
ФЕЛЬ, доставка. Тел. 8�900�
923�01�18.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�151�
72�65.. 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.



Магазин ритуальных услуг

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

ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен

сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

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

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

8(952(163(53(53 — круглосуточно
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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

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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КРЕДИТНАЯ
ПОМОЩЬ

и консультация
на выгодных условиях,

даже с плохой КИ
Тел. 8 (495)929�71�07
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ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
р
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Пожилой МУЖЧИНА
ПРИГЛАШАЕТ

ЖЕНЩИНУ
для совместного

проживания.
Обр.: г. Асино, ул. Щорса,

43, кв. 35. Тел. 2'27'05.
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ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Балконы, замена стеклопакетов,
изготовление москитных сеток

Тел. 8�952�156�95�69 Цены низкие!

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

. монтаж брусовых домов. устройство фундаментов. комплексная отделка помещений. монтаж кровли. фасадные работы. заборы

Звоните:
8�913�857�90�34 (г. Томск)
8�952�180�24�25 (г. Асино)

ООО «ТомскМастер+»
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реклама

Ìàãàçèí «ÂÑÅ ÄËß ÑÏÎÐÒÀ È ÎÒÄÛÕÀ» ïî óë. Ëåíèíà, 31

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÒÎÂÀÐÀ!

Ãàíòåëè, áîêñåðñêèå ãðóøè, ìÿ÷è,

ðîëèêè, áóòñû, ýñïàíäåðû

Выражаем искреннее соболезнование Александру Ко�
ротуну, родным и близким по поводу смерти отца, дяди,
дедушки

КОРОТУНА Василия Егоровича.
Скорбим и разделяем боль утраты.

Семьи Рау, Панковых, Засориных.

Выражаем искреннее соболезнование семье Алексан�
дра Васильевича, Ольги Олеговны Коротун, Карине, Али�
не по поводу смерти отца и дедушки

КОРОТУНА Василия Егоровича.
Соседи Петлины.

Выражаем глубокое соболезнование Елене Васильев�
не КОРОТУН и её родным в связи с постигшим их горем —
смертью папы, дедушки, прадедушки

КОРОТУНА Василия Егоровича.
Н.В.Седюкова, М.П.Сусоева.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти

БАХАРЕВОЙ Валентины Алексеевны.
Скорбим вместе с вами.

Жильцы дома по ул. Стадионной, 20'а.

Выражаем искреннее соболезнование коллеге Наталье
Михайловне Мартыненко в связи с преждевременной кон�
чиной матери

ТРУХАНОВИЧ Галины Михайловны.
Коллектив гимназии №2.

Ушла из жизни
ЛИПОВКА Татьяна Николаевна,

ветеран педагогического труда, отличник просвещения.
Это был умный, талантливый педагог, отдающий себя де�
тям, школе. Через её руки и сердце прошли сотни воспи�
танников, которым она давала не только глубокие знания,
но и учила их честности, добру. Многие её ученики стали
педагогами. Имея большой опыт, она щедро делилась им с
молодыми учителями, была их наставником. Мы глубоко
скорбим и сохраним светлую память о Татьяне Николаев�
не. Выражаем соболезнование родным и близким.

Л.С.Соловьёва, Л.Н.Поспелова, Т.П.Кливинская,
А.И.Скопинцева, В.М.Воробьёв, Е.С.Храмова,

В.П.Половкова, В.Ф.Кухта, Г.И.Прудникова.

Выражаем искреннее соболезнование Алексею Алек�
сеевичу Шефу в связи с преждевременной смертью брата

АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.
Коллектив гимназии №2.

Скорбим и выражаем искреннее соболезнование Алек�
сею Алексеевичу ШЕФУ в связи со смертью брата

АНАТОЛИЯ.
Семьи Востровых, Овсянниковых.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
в Томской области выражает глубокое соболезнование
Светлане Владимировне Матвеевой по поводу преждевре�
менной смерти

БРАТА.

На 78�м году ушла из жизни
ЛИПОВКА Татьяна Николаевна.

На 77�м году ушла из жизни
СЛИЖИКОВА Раиса Петровна.

На 73�м году ушла из жизни
БАХАРЕВА Валентина Алексеевна.

На 69�м году ушла из жизни
ТРУХАНОВИЧ Галина Михайловна.

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

Районный совет ветеранов.

Светлая память
Очень горько и скорбно, ког�

да уходят из жизни люди, вдвой�
не тяжело, когда уходят друзья
и единомышленники. Огромное
горе для родных и близких. Не
стало прекрасного человека,
учителя

ЛИПОВКИ
Татьяны Николаевны.

За свою трудовую деятель�
ность Татьяна Николаевна про�
шла большой профессиональ�
ный путь: учитель начальных
классов, организатор внекласс�
ной и внешкольной работы, инс�
пектор районо. Трудолюбие,
добросовестность, ответствен�
ность, принципиальность, умение довести начатое дело до
успешного завершения, человечность, отзывчивость — это
далеко не полный перечень тех качеств, за которые цени�
ли, уважали, любили Татьяну Николаевну. Для многих ра�
ботающих сейчас педагогов Татьяна Николаевна была
учителем, человеком, который поддержал в жизни, помог
определиться в профессии. Глубоко знающая своё дело
и умеющая передать накопленный опыт другим, всегда
жизнерадостная и приветливая — такой останется она в
памяти родных, друзей, коллег по работе и учеников.
Главная оценка трудовых заслуг — присвоение ей почёт�
ных званий «Отличник народного просвещения», «Учи�
тель�методист».

Коллектив гимназии №2 глубоко скорбит по поводу
преждевременной кончины друга и коллеги и выражает глу�
бокое соболезнование родственникам и близким.

Коллектив МАОУ гимназии №2.

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
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КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М'н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2'44'33. реклама
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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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

р
е

к
л

а
м

а

* 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»!
р
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м
а

от 11594 р.

от 1971 р.

от 871 р.

от 1796 р.

от 594 руб.
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. КОНДИЦИОНЕРЫ
мобильный кондиционер Ballu BPAC�07CM. ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
проточный водонагреватель
Zanussi�3 Logic 3,5 душ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
видеокамера Polyvision PD�A1�B3,6 v.2.0.2. ОХРАННО�ПОЖАРНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ
ППКОП Сибирский арсенал Кварц. ДОМОФОНЫ
вызывная аудиопанель Activision AVC�109

Продажа
Монтаж
Сервисное
обслуживание

Тел. 8�913�887�52�45

от 11594 р.

от 1971 р.

от 871 р.

от 1796 р.

от 594 руб.

*


